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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2019 №583

О сносе самовольных построек 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации постановляю:

1.  Снести самовольные постройки: подпорную стену, бетонное берегоукрепление, одноэтажное стро-
ение и два бетонных причала, расположенные по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 11 
квартал Самарского лесничества, Барбошина поляна, берег Волги, в районе участка 91А, на земельном 
участке площадью 272 кв.м (далее – самовольные постройки). 

2.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опубликова-

ние сообщения о планируемом сносе самовольных построек в газете «Самарская Газета», обеспечить раз-
мещение сообщения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном щите в границах земельного участка, на кото-
ром созданы самовольные постройки.

2.2. Осуществить снос самовольных построек, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в тече-
ние 2 (двух) месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самоволь-
ных построек.

2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении сноса самовольных 
построек, подлежащего принятию в течение 2 (двух) месяцев со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2.2 настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019 №67

Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального лесного 
контроля на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 

 В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 38 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления муниципального лесного кон-
троля на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара: от 26.02.2016 № 11 «Об утверждении административного регламен-
та осуществления муниципального лесного контроля на территории Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара»; от 05.06.2017 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26.02.2016 № 11 «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

 Исполняющий обязанности
 Главы Администрации 

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара В.В.Ротерс

 

Приложение
к постановлению

Администрации Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 19.08.2019 №67

Административный регламент
 осуществления муниципального лесного контроля 

на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля (далее - Регла-

мент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрация района) при осу-
ществлении муниципального лесного контроля на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара (далее - муниципальный лесной контроль).

1.2. Вид муниципального контроля - муниципальный лесной контроль.
1.3. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный лесной контроль.
Муниципальный лесной контроль на территории Кировского внутригородского района осуществляется 

Администрацией района, в лице должностных лиц, являющихся муниципальными лесными инспекторами.

Муниципальный лесной контроль осуществляется Администрацией района, во взаимодействии с орга-
нами, уполномоченными осуществлять государственный лесной контроль.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального лесного 
контроля.

Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2006 № 198-ФЗ;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

Законом Самарской области от 07.11.2007 № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории 
Самарской области»;

Законом Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользова-
нии в Самарской области»;

Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов»;

Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, регламентирую-

щими осуществление муниципального лесного контроля.
1.5. Предмет муниципального лесного контроля.
Предметом муниципального лесного контроля является деятельность органов местного самоуправле-

ния по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в отношении объектов лесных отношений, 
находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара, за исключением лесных участков, на которых расположены объек-
ты, подлежащие государственному контролю и надзору за использованием водных объектов, требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области, за нарушение которых за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность (далее – обязательные требования).

1.6. Основными задачами муниципального лесного контроля является следующее:
- обеспечение соблюдения требований лесного законодательства; 
- выявление, предупреждение и пресечение фактов несоблюдения лесного законодательства, фактов са-

мовольного занятия лесных участков или использования их без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов, фактов самовольного занятия лесных участков либо использования лесных 
участков не по целевому назначению, фактов вредного воздействия на городские леса при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, а также иных правонарушений при использовании лесных участков; 

- проверка соблюдения лесного законодательства, установленного режима использования лесных 
участков; 

- принятие мер по устранению нарушений лесного законодательства в соответствии с предоставленны-
ми полномочиями; 

- выявление иных нарушений требований лесного законодательства по вопросам использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов.

1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального лесного контроля.
Муниципальный лесной инспектор при осуществлении муниципального лесного контроля вправе:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей информацию и документы, необходимые для осуществления муниципального лесного контроля сведе-
ния и материалы об использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие права на лесной уча-
сток и находящиеся на них объекты, а также сведения об использующих лесные участки юридических ли-
цах, индивидуальных предпринимателях, в отношении которых проводятся проверки;

- запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и по-
рядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную ох-
раняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, предусмо-
тренного ст. 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 210-ФЗ, допускается при условии, что проверка соответ-
ствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведе-
ний предусмотрено федеральным законом.

- при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать организации и объекты не-
зависимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обследовать лесные участки, нахо-
дящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, пре-
пятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
лесного законодательства;

- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическими, лицами индивидуальными предпринимателями, в от-
ношении которых проводится проверка, и не являющиеся их аффилированными лицами;

- составлять по результатам проверок акты проверок;
- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием 

сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;
- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
- осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права.
Муниципальный лесной инспектор при осуществлении муниципального лесного контроля обязан:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
требований федеральных законов, законов Самарской области и муниципальных правовых актов город-
ского округа Самара по вопросам соблюдения лесного законодательства;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится проверка;

- проводить проверку на основании распоряжения Администрации района о проведении проверки в со-
ответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку толь-
ко при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения Администрации района и в случае, 



2 №167 (6329) • СУББОТА 24 АВГУСТА 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

предусмотренном ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа о согласовании 
проведения проверки;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации и 
законами Самарской области;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя ознакомить с настоящим административным регламентом, в соответствии с 
которым проводится проверка;

- не требовать от юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим законодательством;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к проводимой проверке;

- предоставлять гражданину, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

- направлять в течение 3 рабочих дней копии материалов и (или) актов проверок, содержащих данные 
о нарушении лесного законодательства Российской Федерации или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в соответствующие государственные органы для привлечения виновных лиц 
к ответственности;

- принимать меры к выявлению и предупреждению нарушений лесного законодательства в пределах 
компетенции;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интере-
сов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в порядке, установленном действующим законодательством.

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Самарской области, муниципальными правовыми актами полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, осуществление мероприя-
тий по профилактике нарушения обязательных требований.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, осуществлять меро-
приятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемы-
ми ими программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований:
1) обеспечивать размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в под-

разделе «Кировский район» (http://samadm.ru/authority/kirovsky_district/) перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесно-
го контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требова-
ний, проведения семинаров и конференций, информирование с привлечением средств массовой инфор-
мации (СМИ) и иными способами. В случае изменения обязательных требований подготавливать и распро-
странять комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязатель-
ные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении не-
обходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований;

3) обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муници-
пального лесного контроля и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в подразделе «Кировский район» (http://samadm.ru/authority/kirovsky_district/) соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний, требований установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении 
мер которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

4) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

Муниципальный лесной инспектор при осуществлении муниципального лесного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального лесно-
го контроля;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов ис-
полнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения 
такой проверки по основанию, предусмотренному пп.б, п.2, ч.2, ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего 
уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков;

5) требовать представления документов и информации, образцов продукции, проб обследования окру-
жающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не от-
носятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установлен-
ные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными норма-
тивными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Россий-
ской Федерации перечень;

1.8. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному лесному контролю.

1.8.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

- получать от Администрации района, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Феде-
рации;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями муниципальных лесных 
инспекторов;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального кон-
троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

- обжаловать действия (бездействие) муниципальных лесных инспекторов, повлекшие за собой наруше-
ние прав физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к уча-
стию в проверке;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
1.8.2. При проведении проверок юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические ли-

ца, в отношении которых осуществляется муниципальный лесной контроль, обязаны:
- обеспечивать присутствие уполномоченных представителей физических лиц, руководителей, иных 

должностных лиц, уполномоченных представителей юридических лиц или уполномоченных представите-
лей индивидуальных предпринимателей;

- представлять необходимые для проведения проверки документы. При этом муниципальные лесные ин-
спектора не вправе требовать представления документов, информации, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- не препятствовать осуществлению муниципальным лесным инспектором муниципального лесного 
контроля;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Результат осуществления муниципального лесного контроля.
Результатом осуществления муниципального лесного контроля является составление акта проверки, со-

ставление акта планового (рейдового) осмотра и принятие мер при выявлении нарушений обязательных 
требований.

2. Требования к порядку осуществления муниципального лесного контроля
 2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального лесного контроля.
Для получения информации о процедурах осуществления муниципального лесного контроля заинтере-

сованные лица обращаются с письменным и (или) устным заявлением в Администрацию района.
Место нахождения: 443077, Самарская область, город Самара, проспект Кирова, дом 155 «А».
Адрес электронной почты: admkir@samadm.ru.
Телефон для справок: 995-03-87.
Режим работы:

понедельник - четверг

пятница

суббота, воскресенье

- с 8-30 по 17-30
 (перерыв с 12-30 по 13-18);

- с 8-30 по 16-30
 (перерыв с 12-30 по 13-18)

- выходные дни.

Справочная информация предоставляется по следующим вопросам:
- требования к запросам заявителей об осуществлении муниципального лесного контроля;
- порядок осуществления муниципального лесного контроля;
- сроки осуществления муниципального лесного контроля;
- основания для отказа в осуществления муниципального лесного контроля;
- порядок обжалования действий (бездействий), решений муниципального лесного инспектора.
В любое время с момента приема обращения или заявления заявитель имеет право на получение сведе-

ний о ходе осуществления муниципального лесного контроля посредством телефона или личного посеще-
ния Администрации района.

Справочная информация по осуществлению муниципального лесного контроля предоставляется муни-
ципальным лесным инспектором, при непосредственном обращении заявителя в Администрацию райо-
на, либо:

- по телефону 995-03-87;
- по электронной почте: admkir@samadm.ru.
На официальном сайте Администрации городского округа Самара, в подразделе Кировский внутриго-

родской район (http://samadm.ru/authority/kirovsky_district/), размещается следующая информация:
- о должностных лицах, осуществляющих муниципальный лесной контроль;
- текст настоящего административного регламента;
- утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- порядок обжалования решений, действия или бездействия муниципального лесного инспектора.
Основными требованиями к письменному и устному информированию заявителей о порядке исполне-

ния муниципального лесного контроля являются:
- достоверность, четкость и полнота предоставляемой информации.
2.2. Срок исполнения муниципальной функции.
Срок проведения документарной проверки и выездной проверки, не может превышать двадцать рабо-

чих дней.
 В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выезд-

ных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для ми-
кропредприятия в год.

 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую провер-
ку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа, но не бо-
лее чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, со-
оружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

При осуществлении муниципального лесного контроля выполняются следующие административные 
процедуры:

- планирование проведения плановых проверок;
- подготовка к проведению плановой проверки;
- проведение документарной проверки;
- проведение выездной проверки;
- подготовка и проведение внеплановой проверки;
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- оформление результатов проведенной проверки;
- проведение планового (рейдового) осмотра;
- оформление результатов плановых (рейдовых осмотров);
- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, плановых рей-

довых осмотров.
Блок-схема осуществления муниципального лесного контроля представлена в приложении № 1 к насто-

ящему Регламенту.
3.1. Планирование проведения плановых проверок.
Основанием для начала данной административной процедуры является наличие установленных зако-

нодательством Российской Федерации требований по подготовке и утверждению ежегодного плана про-
ведения плановых проверок.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей разрабатывается ответственным должностным лицом Администрации района по типовой 
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Глава Администра-
ции района направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей в органы прокуратуры.

Глава Администрации района рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмо-
трения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте Администрации района в сети Интернет (на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в подразделе «Кировский район» (http://samadm.ru/authority/kirovsky_district/).

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, являет-
ся Глава Администрации района.

Критерием принятия решения является наличие соответствующих оснований, предусмотренных ста-
тьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом выполнения административной процедуры является утвержденный распоряжением Адми-
нистрации района ежегодный план проведения плановых проверок.

Способ фиксации - размещение утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район» (http://
samadm.ru/authority/kirovsky_district/).

3.2. Подготовка к проведению плановой проверки.
Основанием для начала данной административной процедуры является утвержденный ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Плановая проверка проводится на основании распоряжения Администрации района о проведении 

проверки. 
В распоряжении Администрации района о проведении проверки в отношении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального лесного контроля; а также вид (виды) муниципального кон-

троля
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привле-

каемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивиду-
альными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных во-
просов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и за-
дач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения органа муниципального 

контроля.
Проведение проверки осуществляется должностным лицом или должностными лицами Администра-

ции района, указанными в распоряжении Администрации района о проведении плановой проверки.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в поряд-

ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим административ-
ным регламентом.

Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным ежегодным планом 
проведения проверок.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют-
ся Администрацией района не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения Администрации района о начале проведения плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится со-
ответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации Администрация рай-
она обязана уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или 
присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный лесной инспектор при 
проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязан сообщить в саморе-
гулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания про-
ведения плановой проверки.

Общий срок административной процедуры по подготовке к проведению проверки составляет четыр-
надцать рабочих дней.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, являет-
ся муниципальный лесной инспектор.

Критерием принятия решений является утвержденный распоряжением Администрации района план 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 Результатом административной процедуры является распоряжение Администрации района о проведе-
нии плановой проверки и направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством, соответствующего уведомления о проведении 
плановой проверки.

Способ фиксации - издание распоряжения Администрации района, отметка о вручении юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю уведомления о проведении плановой проверки под расписку 
или иным доступным способом.

3.3. Проведение документарной проверки.
Основанием для начала данной административной процедуры является подписанное распоряжение 

Администрации района о проведении проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах гражданина, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-право-

вую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности по ис-
пользованию лесного участка.

Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации района.
В процессе проведения документарной проверки муниципальный лесной инспектор в первую очередь 

рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в рас-
поряжении Администрации района, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении это-
го юридического лица, индивидуального предпринимателя проверок в области соблюдения лесного за-
конодательства.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ад-
министрации района, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, а также оценить использование лесного участ-
ка юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на предмет соответствия требованиям, уста-
новленным действующим законодательством, муниципальный лесной инспектор направляет в адрес юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации района о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, обязаны направить в Администрацию района указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представителей, ру-
ководителя, иного должностного лица юридического лица. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе доку-
менты в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Админи-
страцию района, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем, документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у лесного инспектора 
документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального лесного контроля, информация об 
этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в муниципальный лесной 
контроль пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных докумен-
тах либо относительно несоответствия указанных сведений, вправе представить дополнительно докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Муниципальный лесной инспектор обязан рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений муниципальный лесной инспектор 
установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, он вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запре-
щается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки муниципальный лесной инспектор не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом 
от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, являет-
ся муниципальный лесной инспектор.

Критерием принятия решения является наличие установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и законами Самарской области оснований для проведения документарной проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является установление факта соблюдения либо 
несоблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, яв-
ляющихся предметом документарной проверки.

Способ фиксации – составление акта проверки на бумажном носителе и запись о проведенной провер-
ке в журнале учета проверок.

Общий срок административной процедуры в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей составляет 20 рабочих дней.

3.4. Проведение выездной проверки.
Основанием для начала данной административной процедуры является распоряжение Администрации 

района о проведении проверки юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя сведения, а также исполнение указанными лицами требований, установлен-
ных действующим лесным законодательством при использовании объектов лесных отношений.

Выездная проверка проводится по месту осуществления деятельности юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя и по месту нахождения используемого юридическим лицом и индивидуаль-
ным предпринимателем лесного участка.

Выездная проверка в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя прово-
дится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в Администрации 
района документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обяза-
тельным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без прове-
дения соответствующего мероприятия по контролю;

Администрацией района могут привлекаться к проведению выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-право-
вых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении ко-
торых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения инспектора муниципально-
го лесного контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжени-
ем Администрации района о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящего выездную 
проверку лица, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объ-
емом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке (при наличии), со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя обязаны предоставить муниципальному лесному инспектору возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обе-
спечить доступ муниципальному лесному инспектору на лесной участок.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения провер-
ки, муниципальным лесным инспектором составляется акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Администрация района 
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей провер-
ки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегод-
ный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя.
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Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, являет-
ся муниципальный лесной инспектор.

Критерием принятия решения является наличие оснований для проведения выездной проверки, уста-
новленных действующим законодательством Российской Федерации и законами Самарской области.

Результатом исполнения административной процедуры является установление факта соблюдения либо 
несоблюдения обязательных требований.

Способ фиксации – составление акта проверки на бумажном носителе и запись о проведенной провер-
ке в журнале учета проверок.

Общий срок административной процедуры в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей составляет 20 рабочих дней.

3.5. Подготовка и проведение внеплановой проверки.
Основанием для начала данной административной процедуры является распоряжение Администрации 

района.
Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление муниципального лесного инспектора по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию Советско-
го внутригородского района городского округа Самара обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию района, 
обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, предусмотренных частью 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о кон-
кретных фактах нарушения лесного законодательства Российской Федерации, законодательства Самар-
ской области не могут служить основанием для проведения внеплановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ являться основанием для проведения вне-
плановой проверки, муниципальный лесной инспектор при наличии у него обоснованных сомнений в ав-
торстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заяви-
телем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступив-
ших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприя-
тий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, муниципальным лесным инспектором может быть проведе-
на предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной провер-
ки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) 
у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение до-
кументов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Админи-
страции района, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указан-
ных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Администрации района. В 
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 
требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, ука-
занных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, муниципальный лесной инспек-
тор подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. По результатам пред-
варительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

По решению Главы Администрации района, заместителя главы Администрации района предваритель-
ная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выяв-
лена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Администрация района вправе обратиться в суд с иском о взыскании с юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, расходов, понесенных Администрацией района в связи с рассмотрением по-
ступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть про-

ведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ Администрацией района городского округа Самара после согласования с органом проку-
ратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Ад-
министрация района вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлитель-
но с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
необходимых документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, ос-
нования проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией района не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе по-

средством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя при-
чинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации Адми-
нистрация района обязана уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выезд-
ной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведе-
нии внеплановой выездной проверки. 

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо Администрации рай-
она при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обя-
зано сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней 
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполне-
ния юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципаль-
ного контроля предписания.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, являет-
ся муниципальный лесной инспектор.

Критерием принятия решения является наличие установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и законами Самарской области оснований для проведения внеплановой проверки.

Результатом административной процедуры является установление фактов соблюдения (несоблюдения) 
обязательных требований. 

Способ фиксации - составление акта на бумажном носителе и запись в журнале учета проверок. 
3.6. Оформление результатов проведенной проверки.
Основанием для начала данной административной процедуры является завершение проверки по исте-

чении срока, установленного распоряжением на ее проведение, а также установление фактов соблюдения 
(несоблюдения) обязательных требований. 

По результатам проверки муниципальный лесной инспектор составляет акт проверки в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ут-

верждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Акт проверки в отношении физического лица составляется по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему регламенту.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных иссле-
дований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуаль-
ного предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

При необходимости к акту проверки могут прилагаться: фототаблица с нумерацией каждого фотосним-
ка, обмер площади лесного участка и иная информация. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в слу-
чае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации района. При наличии согла-
сия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципаль-
ного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного докумен-
та, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю, под расписку либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации района.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры в течение пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки.

В случае если результаты проверки, содержат информацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, они оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типо-
вой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации.

В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, муниципальным лес-
ным инспектором осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, пра-
вовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью (при наличии) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несо-

гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в Администрацию района в письменной форме возражения в отношении акта провер-
ки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных по-
ложений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии ли-
бо в согласованный срок передать их в Администрацию района.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, являет-
ся муниципальный лесной инспектор.

Критерием принятия решения является установление фактов соблюдения (несоблюдения) обязатель-
ных требований. 

Результатом исполнения административной процедуры составление акта проверки и выдача (направле-
ние) его юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Способ фиксации - составление акта на бумажном носителе и запись в журнале учета проверок. 
3.7. Проведение планового (рейдового) осмотра.
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Основанием для начала административной процедуры является утвержденное распоряжением Адми-
нистрации района плановое (рейдовое) задание.

Ответственными за проведение планового (рейдового) осмотра лесных участков, используемых юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, являются муниципальные лесные инспекторы, 
указанные в плановом (рейдовом) задании.

Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
1) цель и предмет планового (рейдового) осмотра, обследования, лесных участков;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, 
3) место обследования лесных участков;
4) маршрут планового (рейдового) осмотра, обследований;
5) даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра обследования.
При проведении планового (рейдового) осмотра муниципальные лесные инспекторы проводят провер-

ку использования лесного участка путем выезда, обмера границ лесного участка (при необходимости), со-
ставления фототаблиц (при необходимости), схематических чертежей лесного участка, подтверждающих 
соблюдение (нарушение) лесного законодательства (при необходимости).

По результатам проведенной проверки муниципальными лесными инспекторами, осуществляющими 
муниципальный лесной контроль, составляется акт осмотра (обследования) лесного участка по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля доводят в письменной форме до сведения Главы Ад-
министрации района информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также принимают иные меры по 
пресечению нарушений.

В случае получения при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, в соответствии 
с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ Администрация района направля-
ет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований.

3.8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
Основанием для начала административной процедуры является акт проверки, в котором отражены на-

рушения юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем обязательных требований или тре-
бований муниципальных правовых актов.

В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований муниципальный лесной инспектор обязан:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности, в том числе путем направления в уполномоченные органы материалов, 
связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях или для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений, 

Муниципальные лесные инспекторы вправе составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Муниципальный лесной инспектор в случае выявления в ходе проверки нарушений на основании акта 
проверки выдает уполномоченному представителю проверяемого юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.

Срок устранения нарушения лесного законодательства в предписании устанавливается муниципаль-
ным лесным инспектором с учетом вида выявленного правонарушения и времени, необходимого для 
устранения нарушения лесного законодательства, но не более 6 месяцев.

В течение 15 рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения лесного законодатель-
ства, установленного предписанием, организуется проведение внеплановой проверки с целью определе-
ния факта устранения указанного нарушения.

В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении нарушения лесного законодатель-
ства муниципальный лесной инспектор, проводивший проверку, в установленном порядке:

- выдает правонарушителю новое предписание об устранении нарушения лесного законодательства;
- составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 

КоАП РФ.
В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предписании об устранении нару-

шений законодательства, Администрация района: 
1) информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов исполнительный ор-

ган государственной власти или орган местного самоуправления в соответствии с их компетенцией – в от-
ношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;

2) информирует орган государственной власти или орган местного самоуправления в соответствии с 
их компетенцией, которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об 
изъятии находящихся в частной собственности лесных участков в связи с их ненадлежащим использова-
нием и об их продаже с публичных торгов, - в отношении лесных участков, находящихся в собственности.

Предписание об устранении выявленного нарушения законодательства не выдается, а выданное пред-
писание отменяется:

- муниципальным лесным инспектором, выдавшим (обязанным выдать) предписание, в случае ликвида-
ции юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, являет-
ся муниципальный лесной инспектор.

Срок административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности 
субъекта проверки устанавливается законодательством, при этом срок выдачи предписания составля-
ет один день.

Критерием принятия решений является наличие акта проверки, в котором указаны выявленные нару-
шения обязательных требований.

Результатом административной процедуры является принятие мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по устранению выявленных нарушений обязательных требований и при-
влечению субъектов проверки, допустивших нарушения, к ответственности.

Способ фиксации результата административной процедуры - составление предписания на бумажном 
носителе и выдача (направление) его юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля.
В рамках контроля соблюдения порядка осуществления муниципального лесного контроля проводит-

ся анализ содержания поступивших обращений и заявлений, оснований и порядка осуществления муни-
ципального лесного контроля, ознакомления с результатами осуществления муниципального контроля.

Принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и за-
конных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля.
Контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными лицами административных процедур в про-

цессе осуществления муниципального лесного контроля осуществляется Главой Администрации района.

4.2. Периодичность осуществления муниципального контроля.
Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального лесного контроля включает в себя 

выявление и устранение нарушений порядка осуществления муниципального лесного контроля.
Периодичность проведения контрольных мероприятий носит плановый характер (ежеквартальный) 

или внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованного лица).
4.3. Ответственность муниципального лесного инспектора за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля.
 Муниципальный лесной инспектор в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) должностных 

обязанностей при проведении проверок несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

 4.4. Порядок осуществления контроля со стороны граждан, их объединений, организаций.
Контроль за осуществлением муниципального лесного контроля может осуществляться со стороны 

граждан, их объединений и организаций путем направления в уполномоченный орган:
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Самара и му-
ниципальных правовых актов Кировского внутригородского района городского округа Самара, регламен-
тирующих осуществление муниципального лесного контроля;

сообщений о нарушении муниципальными лесными инспекторами нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области, муниципальных правовых актов 
городского округа Самара и муниципальных правовых актов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара, недостатках в работе органа муниципального контроля.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа 
муниципального лесного контроля, а также его должностных лиц.

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального лес-
ного контроля:

Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) принятые (осуществленные) в ходе осу-
ществления муниципального лесного контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы заявителя в орган муниципального лесного контроля.

Требования к порядку подачи жалобы:
жалоба на действия (бездействие) муниципального лесного инспектора Администрации района подает-

ся Главе Администрации района.
Жалоба должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, наименование юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, подавшего жалобу, адрес его места жительства или пребывания (места 
нахождения юридического лица);

наименование органа либо должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информа-
ции), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заинтересованно-
го лица;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии документов, подтверждающих инфор-

мацию, изложенную в жалобе;
сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых мерах по результатам рас-

смотрения его жалобы;
подпись заявителя, дата.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального сайта Администрации района, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения орга-
на муниципального лесного контроля, его должностных лиц, осуществленные (принятые) в ходе осущест-
вления муниципального лесного контроля.

Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается.

В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, ее направившего, или почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, ее направившему, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Орган муниципального лесного контроля или его должностное лицо при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов и сообщить гражданину, ее направившему, обращение о недопустимости злоупотребления 
правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Администрации района, либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с граждани-
ном по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направля-
лись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

В случае если ответ по существу поставленных вопросов в жалобе не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленных в ней вопро-
сов в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы.
Письменное обращение, поступившее в орган муниципального лесного контроля или его должностно-

му лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации», Глава района вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока ее рассмотрения гражданина, направившего жалобу.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является рассмотрение всех поставленных в жа-
лобе вопросов, принятие необходимых мер и направление письменного ответа заинтересованному лицу 
по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.2. Судебный порядок обжалования.
В случае несогласия с решением, действием (бездействием) муниципального лесного инспектора Адми-

нистрации района при осуществлении муниципального контроля лицом, чьи законные права и интересы 
были нарушены, может быть подано заявление в порядке, установленном Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации.

 Исполняющий обязанности
 Главы Администрации

Кировского внутригородского района
 городского округа Самара В.В.Ротерс
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Приложение № 1
к Административному регламенту

осуществления муниципального
лесного контроля на территории

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение № 2
к Административному регламенту

осуществления муниципального
лесного контроля на территории

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа на осуществление

муниципального лесного контроля)

 Акт
 проверки муниципального лесного контроля

 от ___________ N ______________

Инспектор муниципального лесного контроля Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара
__________________________________________________ _______________________________________

 (Ф.И.О.)
провел (плановую/внеплановую, документарную/выездную) проверку в отношении
_________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя и отчество (в случае если имеется)

 фактического землепользователя)
по использованию лесного участка, расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________________
площадью __________________________ кв. м.
Основание проверки: ______________________________________________________________________
В ходе проверки установлено:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Объяснения лица, использующего лесной участок: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

С актом ознакомлен: _______________________________________________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.) (подпись)
_________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.) (подпись)
Прилагаемые к акту документы:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Акт проверки составил _____________________________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О. уполномоченного инспектора

 муниципального лесного контроля,
 место составления акта)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: ______________________________
 (подпись, Ф.И.О.

 уполномоченного инспектора
 муниципального лесного

 контроля)

Приложение № 3
к Административному регламенту

осуществления муниципального
лесного контроля на территории

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

 АКТ
 осмотра, обследования

«___» __________ 20__ г.      ____________ район г. Самара

Акт составлен _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (полное наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, составившего акт)
__________________________________________________________________________________________
 Основания осмотра, обследования лесного участка:
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 В результате осмотра, обследования установлено:
что на лесном участке, расположенном по адресу: район _____________________
ул. _______________________________ ориентировочной площадью _________кв. м
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Акт осмотра, обследования оставил:  _______________________________ ____________________
 (подпись лица, проводившего      (Ф.И.О.)

 осмотр, обследование)

Приложение № 4
к Административному регламенту

осуществления муниципального
лесного контроля на территории

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

 ПРЕДПИСАНИЕ
 об устранении выявленных нарушений

 от ______________ N _________

Выдано: __________________________________________________________________________________
на основании акта проверки от «__» _____________ 20__ г. N __________
Мною, ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. инспектора муниципального лесного контроля, должность,
 номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

установлены следующие нарушения при осуществлении полномочий по
муниципальному контролю:
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Данные факты являются нарушением:
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

На основании п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

 ПРЕДПИСЫВАЮ:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (указать сроки (даты) исполнения)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в
уполномоченный орган.

Предписание от «___» _________ 20__ г. N ______________________________________________________
выдал(а):
__________________________________________________________________________________________

 (должность лица, выдавшего предписание) (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Предписание от «___» _________ 20__ г. N ______________________________________________________
получил(а):
__________________________________________________________________________________________

 (должность лица, получившего предписание) (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии
предписания:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 (подпись муниципального инспектора, которым выдано предписание)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 21.08.2019 г. №202

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 08 ноября 2018 года № 171 «О бюджете Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев внесённый Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08 ноября 2018 года № 171 «О бюджете Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», ру-
ководствуясь ст.20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьёй 50 Уста-
ва Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьёй 31 По-
ложения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара от 08 ноября 2018 года № 171 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» (в ред. от 24.01.2019 №175, в 
ред. от 28.03.2019 №181, в ред. от 30.05.2019 № 194) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 168 463,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 174 980,3 тыс. рублей;
- дефицит - 6 517,3 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 

в сумме:
на 2019 год – 84 082,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 73 325,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 69 925,8 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 5 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2019 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель 
Совета депутатов Э.Ю. Аскерова

 

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара 

 Самарской области
 от от 21.08.2019 г. №202

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год 
тыс.рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета

Сумма
код 

главного 
админис-
тратора 
доходов

 группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 6 517,3 

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 6 517,3 

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 168 463,0 
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 168 463,0 

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 168 463,0 

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 168 463,0 

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 174 980,3 
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 174 980,3 

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 174 980,3 

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 174 980,3 

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

 Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара 

от от 21.08.2019 г. №202

Приложение 5
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 160,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48 135,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 953,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 182,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 015,5
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 119 302,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 118 622,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 84 082,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 33 351,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
чии 1 189,0

2 07 05000 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских районов 680,0

ИТОГО 168 463,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

 Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от от 21.08.2019 г. №202

Приложение №8
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района,  
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного 
распорядителя 

средств бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел

целевая  
статья

вид  
расходов Всего

в том числе сред-
ства вышестоя- щих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 174 980,3 34 711,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 84 196,7 1 189,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 59 318,0 1 189,0 

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 59 318,0 1 189,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 58 485,3 1 189,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 58 485,3 1 189,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 832,7 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 832,7 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 939 01 07 400,0 0,0 
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Непрограммные направления деятельности 939 01 07 9900000000 400,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 07 9900000000 800 400,0 0,0 
Специальные расходы 939 01 07 9900000000 880 400,0 0,0 
Резервные фонды 939 01 11 3,9 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,9 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,9 0,0 
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,9 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 24 474,8 0,0 
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара “ на 2018-2020 годы

939 01 13 Д200000000 353,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 353,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 353,3 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 24 121,5 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 2 250,1 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 2 250,1 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 21 871,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 21 871,3 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 150,0 0,0 
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 150,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 150,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 150,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 150,0 0,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 98,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 939 03 09 98,0 0,0 

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области “Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области” на 2018-2020 годы

939 03 09 Д100000000 73,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 Д100000000 200 73,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 Д100000000 240 73,5 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 03 09 9900000000 24,5 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 9900000000 200 24,5 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 939 03 09 9900000000 230 24,5 0,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 29 190,5 21 804,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 29 190,5 21 804,2 
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара”” на 2018-2020 годы

939 04 09 Д400000000 24 499,1 21 804,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 04 09 Д400000000 200 24 499,1 21 804,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 04 09 Д400000000 240 24 499,1 21 804,2 
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 4 691,4 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 04 09 9900000000 200 4 691,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 04 09 9900000000 240 4 691,4 0,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 52 082,4 11 718,3 
Благоустройство 939 05 03 52 082,4 11 718,3 
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 939 05 03 Д300000000 7 046,9 6 342,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 Д300000000 200 1 466,6 1 040,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 Д300000000 240 1 466,6 1 040,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 Д300000000 600 5 580,3 5 301,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 5 580,3 5 301,3 
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 45 035,5 5 376,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 11 306,7 5 376,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 11 306,7 5 376,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 27 727,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 27 727,2 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 05 03 9900000000 800 6 001,6 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 939 05 03 9900000000 810 6 000,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 05 03 9900000000 850 1,6 0,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 7 999,3 0,0 
Молодежная политика 939 07 07 7 999,3 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 07 07 9900000000 7 999,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 07 07 9900000000 600 7 999,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 07 07 9900000000 610 7 999,3 0,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 465,4 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 465,4 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 465,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 465,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 465,4 0,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 550,0 0,0 
Пенсионное обеспечение 939 10 01 550,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 550,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 550,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 550,0 0,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 939 11 148,0 0,0 
Физическая культура 939 11 01 148,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 11 01 9900000000 148,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 11 01 9900000000 600 148,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 939 11 01 9900000000 610 148,0 0,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 939 12 100,0 0,0 
Другие вопросы в области средств массовой информации 939 12 04 100,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 12 04 9900000000 100,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 12 04 9900000000 200 100,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 12 04 9900000000 240 100,0 0,0 
ИТОГО 174 980,3 34 711,5 

Приложение 4
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от от 21.08.2019 г. №202

Приложение № 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  

и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 84 196,7 1 189,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 59 318,0 1 189,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 59 318,0 1 189,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 58 485,3 1 189,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 485,3 1 189,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 832,7 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 832,7 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 400,0 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 400,0 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 400,0 0,0
01 11 Резервные фонды 3,9 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,9 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,9 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 474,8 0,0

01 13 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара” на 2018-2020 годы 353,3 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,3 0,0
01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,3 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 121,5 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250,1 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250,1 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 871,3 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 871,3 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 98,0 0,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 98,0 0,0

03 09 Д100000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
“Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области” на 2018-2020 годы

73,5 0,0

03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0
03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24,5 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,5 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва 24,5 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 190,5 21 804,2
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 190,5 21 804,2

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных 
проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара”” на 2018-
2020 годы

24 499,1 21 804,2

04 09 Д400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2
04 09 Д400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 691,4 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 691,4 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 691,4 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 082,4 11 718,3
05 03 Благоустройство 52 082,4 11 718,3

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2022 годы 7 046,9 6 342,2

05 03 Д300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 466,6 1 040,9
05 03 Д300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 466,6 1 040,9
05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 580,3 5 301,3

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 580,3 5 301,3

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 45 035,5 5 376,1

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 306,7 5 376,1



10 №167 (6329) • СУББОТА 24 АВГУСТА 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 306,7 5 376,1
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 727,2 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 727,2 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 001,6 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 6 000,0 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,6 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 7 999,3 0,0
07 07 Молодежная политика 7 999,3 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 999,3 0,0
07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 999,3 0,0
07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 999,3 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 465,4 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 465,4 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 465,4 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 465,4 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 465,4 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 550,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 550,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 550,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 550,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 550,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 148,0 0,0
11 01 Физическая культура 148,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 148,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 148,0 0,0
11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,0 0,0
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 100,0 0,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 0,0
12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

ИТОГО 174 980,3 34 711,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от от 21.08.2019 г. №202

Приложение № 14
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный  
распоряди-

тель средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2019 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 31 972,8 28 146,4

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа 
Самара” на 2018 - 2020 годы

353,3 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 353,3 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 353,3 0,0

939 01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа 
Самара” на 2018 - 2020 годы

353,3 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,3 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,3 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области” на 2018 - 2020 годы

73,5 0,0

939 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 73,5 0,0

939 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 73,5 0,0

939 03 09 Д100000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области” на 2018 - 2020 годы

73,5 0,0

939 03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0

939 03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0

939 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 7 046,9 6 342,2

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 046,9 6 342,2 

939 05 03 Благоустройство 7 046,9 6 342,2 

939 05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 7 046,9 6 342,2 

939 05 03 Д300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 466,6 1 040,9 

939 05 03 Д300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 466,6 1 040,9 

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 5 580,3 5 301,3 

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 580,3 5 301,3 
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939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов(внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

24 499,1 21 804,2 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 499,1 21 804,2 

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 499,1 21 804,2 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара”” на 2018-2020 годы

24 499,1 21 804,2 

939 04 09 Д400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2 

939 04 09 Д400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2 

ИТОГО 31 972,8 28 146,4

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г. №60

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017г. №111 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 “Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды”, Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
26.09.2017 № 58 “О мерах по реализации на территории Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды” на 2018 - 2022 го-
ды, Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
20.06.2017 № 34 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара”:

1. Внести в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29.12.2017 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления цифры “2018 - 2022” заменить цифрами “2018 - 2024”.
2. Изложить Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара от 29 декабря 2017 г. №111 (Муниципальная программа Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы) в редакции со-
гласно Приложению к настоящему Постановлению. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 29 марта 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции А.В.Лунёва. 

Глава Администрации 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 15 августа 2019 г. №60

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

“КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА” НА 2018 - 2024 ГОДЫ
(далее - Муниципальная программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара “Комфортная городская 
среда” на 2018 - 2024 годы.

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- 21.06.2017

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- отдел по благоустройству Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

СОИСПОЛНИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- отдел Архитектуры Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- повышение уровня благоустройства территории Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на всей территории Ленинско-
го внутригородского района путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий.

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- количество благоустроенных дворовых территорий

ПОДПРОГРАММЫ - отсутствуют;

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 2018 - 2024 годы;

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Общий объем финансирования мероприятий Программы 
в 2018 - 2024 годах составляет –27434,6 тыс. рублей, из них:
- в 2018 году - 16 062,0 тыс. руб., в том числе 8 329,2 тыс. ру-
блей - средства бюджета Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара, 7 732,8 тыс. рублей - 
средства вышестоящих бюджетов <*>;
- в 2019 году - 10 872,6 тыс. рублей, в том числе 6 332,0 тыс. 
рублей – средства бюджета Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара, 4 540,6 тыс. рублей - 
средства вышестоящих бюджетов <*>;
- в 2020 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2021 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 100,0 тыс. рублей.
в 2023 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 100,0 тыс. рублей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- увеличение количества благоустроенных дворовых терри-
торий

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ В целях реализации Программы используются следующие 
специальные термины:
МКД - многоквартирный дом;
дворовая территория МКД – совокупность территорий, 
прилегающих к МКД, с расположенными на них объекта-
ми, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих терри-
торий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к МКД;
АЛВГР - Администрация Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

--------------------------------
<*> Финансирование Программы в 2018 - 2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осущест-

вляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Программе задач 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинский внутригородской район городского округа Самара является центром деловой, научной, куль-
турной и административной жизни городского округа Самара.

Площадь территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара в городской чер-
те составляет 5,4 км2, общая площадь - 15,2 км2.

В Ленинском внутригородском районе городского округа Самара насчитывается 1197 МКД. На террито-
рии Ленинского внутригородского района г.о. Самара расположено 263 дворовые территории МКД, общей 
площадью 929,9 тыс. кв. м.

Текущее состояние большинства дворовых и общественных территорий в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара не соответствует современным требованиям к местам проживания и 
проведения культурно-досуговой деятельности граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 
Жилищного кодексов Российской Федерации.

Вопросы благоустройства территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
требуют поиска эффективных решений. 

Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям и общественных территорий, от 
состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Комплексный, программный подход к во-
просам благоустройства территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара по-
зволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. Также при вы-
полнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей района и сложившуюся ин-
фраструктуру территорий для определения функциональных зон.

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий в Ленинском внутригородском районе 
городского округа Самара показал, что в последние годы в областном центре проводилась целенаправлен-
ная работа по благоустройству общественных и дворовых территорий.

В то же время некоторые виды работ по благоустройству практически не производились, либо выпол-
нялись в недостаточном объёме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации 
новых площадок для отдыха граждан различных возрастных групп, устройство парковок для временного 
хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых совре-
менных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование меро-
приятий в предыдущие годы.

1. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы,  
конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния)  

в сфере реализации муниципальной программы

При разработке мероприятий муниципальной программы сформированы и определены основные це-
ли и задачи.

Целью реализации муниципальной программы является: повышение уровня благоустройства террито-
рии Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

Основной задачей муниципальной программы является: создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на всей территории Ленинского внутригородского района путем ре-
ализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2024 годы.
В настоящее время на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара по-

давляющая часть дворовых и общественных территорий имеет значительный износ. Основными пробле-
мами являются: 

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и 
тротуаров;
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- отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей в зонах 
зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения территорий требованиям национальных стандартов;
- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений, их самосевное происхождение, 

разрушение травяного покрытия газонов;
- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях мно-

гоквартирных домов;
- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях много-

квартирных домов, ограниченность доступа и передвижения;
- самовольное занятие земельных участков нестационарными объектами (гаражами и киосками).
Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территории Ле-

нинского внутригородского района городского округа Самара и создать условия для комфортного прожи-
вания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спортом.

Программа предусматривает работы, исходя из минимального и дополнительного перечней работ.
Минимальный перечень работ включает в себя:
1) ремонт внутридворовых проездов;
2) обеспечение освещением;
3) установка паркового оборудования (скамеек, урн);
К дополнительному перечню относятся: 
1) озеленение территории;
2) оборудование автомобильными парковками;
3) ремонт и устройство ограждения;
4) устройство площадок для выгула домашних животных;
5) оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
6) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
7) ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;
8) ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
9) прочие виды работ, на направленные на обеспечение физической и пространственной доступности 

зданий, сооружений и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в 
рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благо-
устройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления после-
дующего содержания указанного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Дополнительный перечень реализуется при:
1)наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория кото-

рого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания указанного имуще-
ства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2) софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройства 
дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распро-
страняется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в прило-
жение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями, определяются собственни-
ками помещений в МКД, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

В результате реализации программных мероприятий к большей части дворовых территорий МКД, вклю-
ченных в муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства 
восстановительных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к 
МКД, и дворовых проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания насе-
ления, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи 
и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется 
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД.

2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации

Муниципальная программа оценивается по степени достижения основной цели - реализация системы 
эффективных мер, направленных на повышение уровня благоустройства территории Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показате-
лей муниципальной программы согласно таблице №1.

Таблица №1

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации муниципальной программы

N 
п/п

Наименова-
ние цели, за-
дачи, показа-

теля (инди-
катора)

Ед. 
изм.

Срок 
реали-
зации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого за 
период 
реали-
зации

Цель. Повышение уровня благоустройства территории Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

1.1. Количество 
благоустро-
енных дво-
ровых тер-
риторий

ед. 2018 - 
2024

5 6 10 10 11 11 210 263

1.2. Объем тру-
дового уча-
стия заинте-
ресованных 
лиц в выпол-
нении до-
полнитель-
ного переч-
ня работ по 
благоустрой-
ству дворо-
вых террито-
рий

Чел/
часы

2018 - 
2024

70 100 120 120 140 140 750 1440

3. Перечень мероприятий программы

Для выполнения программы предлагается провести работы по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий, в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
“КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА” НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N 
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Ответ-
ствен-

ные ис-
полни-

тели ме-
роприя-

тия

Соис-
полни-

тели ме-
роприя-

тия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидае-
мый ре-
зультат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Благо-
устрой-

ство дво-
ровых 
терри-
торий 
МКД

отдел по 
благо-

устрой-
ству Ад-

мини-
страции 
Ленин-
ского 

внутри-
город-
ского 

района 
город-
ского 

округа 
Самара

отдел 
архитек-
туры Ад-

мини-
страции 
Ленин-
ского 

внутри-
город-
ского 

района 
город-
ского 

округа 
Самара

2018 - 
2024

16 
062,0

10 
872,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Повыше-
ние уров-
ня благо-
устрой-

ства дво-
ровых 

террито-
рий МКД

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджета Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому поступле-
нию в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области 
по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной програм-
ме проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018 - 2024 годах составляет –27434,6 тыс. ру-
блей, из них:

- в 2018 году - 16 062,0 тыс. руб., в том числе 8 329,2 тыс. рублей - средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 7 732,8 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2019 году - 10 872,6 тыс. рублей, в том числе 6 332,0 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 4 540,6 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2020 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2021 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 100,0 тыс. рублей.
в 2023 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 100,0 тыс. рублей.
<*> Финансирование Программы в 2018 - 2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осущест-

вляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Программе задач 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара №34 от 20.06.2017 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара» на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых му-
ниципальным заказчиком программы с исполнителем мероприятий согласно Федеральному закону от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов воз-
можными формами участия заинтересованных лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осущест-
вления мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, является финан-
совое и (или) трудовое участие.

Предложения заинтересованных лиц оформляются согласно Постановлению Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара №____от ________ .

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
рамках реализации муниципальных программ определяется органом местного самоуправления муници-
пального образования Ленинского внутригородского района городского округа Самара в порядке посту-
пления предложений от заинтересованных лиц.

В первоочередном порядке работы по благоустройству дворовых территорий включаются в муници-
пальные программы в случаях обеспечения синхронизации реализации мероприятий в рамках муници-
пальной программы с реализуемыми в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара фе-
деральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и 
иных объектов, расположенных на соответствующей территории, а так же мероприятий, осуществляемых 
в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий.

В целях эффективного и результативного использования средств субсидий администрация Ленинского 
внутригородского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации Программы при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий на межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области:

1) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструк-
тивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%;

2) территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соот-
ветствии с генеральным планом Кировского внутригородского района городского округа Самара;

3) дворовые территории многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли решение 
об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли ре-
шения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой.

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Ленинского внутригородского района. 
При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут созда-

ваться рабочие группы из числа ответственных исполнителей мероприятий муниципальной программы.

6. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Администрацией Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации программы путем 
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показате-
лей (индикаторов) с их целевыми значениями.
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Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе 2 Программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения значений показателей реализации 
программы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения сте-
пени достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню её финансирования 
по методике комплексной оценки эффективности реализации программы за отчётный год и за период с на-
чала реализации, приведенной в Приложении № 1 к настоящей программе. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада программы в экономическое развитие Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, вы-
деляемых для обеспечения мероприятий программы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-
ализации программы проводится ежегодно.

Заместитель главы администрации  
Лунёв А.В.

Приложение №1
к муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара  

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА ОТЧЁТНЫЙ ГОД И ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени до-
стижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). 
При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выпол-
нение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывает-
ся по формуле:

где: 
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муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При 
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вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Программы. 
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где: 

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

XПлан.
n  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

XФакт.
n  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в 

отчетном году; 

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 

программы используются показатели (индикаторы), достижение значений 

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на ре-
ализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показате-
ли (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитыва-
ется как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за 
все отчетные годы.

Приложение №2
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара

“Комфортная городская среда”
на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «КОМФОРТНАЯ СРЕДА» НА 2018-2024 ГОДЫ

N п/п 
<*>

Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1. Ленинская, 147
2. Спортивная, 25Б
3. Фрунзе, 146
4. Ленинская, 204 - 206, Садовая, 221
5. пер. Студенческий, 2, 2А, 2Б, 2Ф
6. Чернореченская, 8, корп. 2а
7. Фрунзе, 161
8. Никитинская, 96
9. Садовая, 166

10. Самарская, 190
11. Садовая, 168
12. Чернореченская, 49
13. Клиническая, 30
14. Владимирская, 30
15. Чапаевская, 180
16. Самарская, 168
17. Самарская, 270
18. Чернореченская, 8, корп. 3
19. Братьев Коростелевых, 140, 142Б
20. Коммунистическая, 9
21. Арцыбушевская, 167

22. Самарская, 131
23. Самарская, 161а
24. Ульяновская, 13
25. Садовая, 210
26. Садовая, 256
27. Ульяновская, 99
28. Карла Маркса, 18
29. Ленинская, 117
30. Спортивная, 29
31. Волжский пр-т, 15, 15А
32. Волжский пр-т, 35
33. Прибрежная, 10/ Маяковского, 2
34. Коммунистическая, 7
35. Владимирская, 42, 40
36. Чернореченская, 47
37. Красноармейская, 34
38. Льва Толстого, 52
39. Пушкина, 284
40. Маяковского, 12
41. Садовая, 200
42. Владимирская, 46
43. Ленинская, 196
44. Карла Маркса, 28
45. Маяковского, 19
46. Самарская, 188А
47. Ленинская, 200
48. Самарская, 203
49. Карла Маркса, 10
50. Полевая, 3
51. Садовая, 199
52. Дачная, 15
53. Чкаловский спуск, 4
54. Вилоновская, 2, 4а
55. Красноармейская, д. 23
56. Чернореченская, д. 57
57. Коммунистическая, д. 23/Чернореченская, 20 - 22/Владимирская, 

д. 38
58. Коммунистическая, д. 12, Клиническая, д. 23, Мичурина, д. 9, Кли-

ническая, д. 25, Клиническая, д. 27, Клиническая, д. 29, Владимир-
ская, д. 26

59 Братьев Коростелевых, д.83

<*> Исходя из даты подачи предложения.

Приложение №3
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

“Комфортная городская среда”
на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ  

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2019 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ В 2018 - 2024 ГОДАХ

1 пер. Студенческий, 2, 2А, 2Б, 2Ф

2 Спортивная, 25Б

3 Ленинская, 147

4 Фрунзе, 146

5 Ленинская, 204 - 206, Садовая, 221

6 Владимирская, 42, 40

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15 августа 2019 г. №61

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда”  
на 2018 - 2024 годы и Порядок разработки и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории МКД, включаемой в муниципальную программу Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда”  

на 2018 - 2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 N 169 “Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды”, Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
20.06.2017 N 34 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара”, на основании Устава Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы согласно Приложению №1.
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где: 

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

XПлан.
n  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

XФакт.
n  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в 

отчетном году; 

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 

программы используются показатели (индикаторы), достижение значений 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ГОД И ЗА ПЕРИОД С 
НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При 

расчете данных показателей учитываются поступления средств из 

вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Программы. 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за 

отчетный год рассчитывается по формуле: 
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где: 

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

XПлан.
n  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

XФакт.
n  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в 

отчетном году; 

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 

программы используются показатели (индикаторы), достижение значений 
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2. Утвердить Порядок разработки и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии МКД, включаемой в муниципальную программу согласно Приложению №2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 29 марта 2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от  15 августа 2019 г. №61

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  
о включении дворовой территории в муниципальную программу Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы, опреде-
ляет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее - отбор дворовых 
территорий МКД) для включения дворовых территорий Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара в муниципальную программу Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы (далее по тексту - перечень дворовых территорий).

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется из числа дворовых территорий 
многоквартирных домов, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе 
дворовых территорий МКД.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) организатор отбора дворовых территорий МКД - Администрация Ленинского внутригородского рай-

она городского округа Самара, которая отвечает за организацию и проведение отбора дворовых террито-
рий МКД (далее по тексту - Организатор отбора);

2) формирование современной городской среды - комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

3) предложение - предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования адресного перечня и включения дворовых территорий в муниципальную программу Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 
2024 годы, по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Порядку;

4) участник отбора - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий МКД;

5) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома - документ, составленный по форме, 
указанной в Приложении №2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовой территории, содер-
жащий перечень имеющихся дефектов и их объемов, подписанный представителями управляющей орга-
низации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива), обслуживающей организации (в случае непосредственного управления многоквар-
тирным домом), представителем собственников помещений многоквартирного дома.

3. Для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов участники отбора должны вы-
полнить следующие условия:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме должен быть осуществлен выбор способа 
управления многоквартирным домом;

2) необходимо проведение обследования дворовой территории многоквартирного дома, составлен акт 
обследования дворовой территории;

3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение об участии 
в отборе дворовых территорий МКД для включения дворовых территорий в муниципальную программу 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 
2024 годы, в том числе:

I. О лице, уполномоченном на подачу заявки;
II. Об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
Минимальный перечень работ включает в себя:
1) ремонт внутридворовых проездов;
2) обеспечение освещением;
3) установка паркового оборудования (скамеек, урн);
К дополнительному перечню относятся: 
1) озеленение территории;
2) оборудование автомобильными парковками;
3) ремонт и устройство ограждения;
4) устройство площадок для выгула домашних животных;
5) оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
6) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
7) ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;
8) ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
9) прочие виды работ, на направленные на обеспечение физической и пространственной доступности 

зданий, сооружений и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в 
рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

III. Об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подачи предложения 
Организатору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и вне-
сения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих 
актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав 
общедомового имущества и передаче документов в управляющую организацию;

IV. Об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, 
актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и переда-
че документов в управляющую организацию) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем 
ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагае-
мому обслуживающей организацией размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание 
жилого помещения.

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих уча-
стие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме (но не менее ⅔ от всех го-
лосов) и оформляется протоколом согласно форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Порядку.

4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора дворовых территорий многоквартир-
ных домов, которое подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

5. Предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подается участни-
ком отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении 
отбора дворовых территорий МКД.

Предложение регистрируется специалистом, который делает отметку на предложении с указанием да-
ты и времени ее получения.

Срок подачи предложений составляет не более 20 календарных дней с момента опубликования сообще-
ния на сайте Организатора отбора о проведении отбора.

Все листы предложения и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий много-
квартирных домов должны быть пронумерованы. Предложение должно быть скреплено печатью участни-
ка отбора (для юридических лиц) и подписано участником отбора.

6. К предложению прилагаются следующие документы:
1) копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформлен-

ные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:
- о выборе способа управления многоквартирным домом;

- об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по ремонту 
и благоустройству дворовых территорий;

- об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ;
- об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для подачи заявки Органи-

затору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благо-
устройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих ак-
тов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав 
общедомового имущества;

- о принятии решения последующего содержания за счет средств собственников помещений в МКД и те-
кущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно пред-
лагаемому обслуживающей организацией размеру платы за содержание жилого помещения;

2) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома;
3) копия кадастрового паспорта (при наличии).
7. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подано только одно 

предложение на участие в отборе.
8. Каждое предложение на участие в отборе регистрируется Организатором отбора отдельно.
Предложения, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и воз-

вращаются участнику отбора.
9. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018 - 2024 годы постановлением Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара создается общественная комиссия для осуществления контроля и координации 
реализации муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы, а также для осуществления контроля за реализацией 
программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - Комиссия), в состав которой включа-
ются представители администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, де-
путаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара, представители 
общественных советов микрорайонов, иные представители общественности.

Комиссия проводит отбор представленных предложений посредством оценки предложений на участие 
в отборе дворовых территорий многоквартирных домов по балльной системе, исходя из содержания и зна-
чимости критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного 
перечня дворовых территорий для включения в муниципальную программу Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы на проведение ра-
бот, указанных в Приложении №4 к настоящему Порядку, в срок не более 5 рабочих дней с момента оконча-
ния срока подачи заявок.

Использование иных критериев оценки предожений не допускается.
10. Комиссия рассматривает предложения на участие в отборе на соответствие требованиям, установ-

ленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в от-
боре (далее - Протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются предложения всех участ-
ников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора 
по количеству набранных баллов. Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набрав-
шему наибольшее количество баллов.

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер 
присваивается участнику отбора, предложение на участие в отборе которого поступило ранее других.

В результате оценки представленных предложений осуществляется формирование адресного перечня 
дворовых территорий многоквартирных домов из участников отбора в порядке очередности, в зависимо-
сти от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

11. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и раз-
мещается на официальном сайте Организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение 
трех рабочих дней с момента его подписания.

12. Предложение на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях:
1) представления пакета документов не в полном объеме;
2) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
3) представления недостоверных сведений.
13. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
1) отклонены все предложения на участие в отборе;
2) не подано ни одноого предложения на участие в отборе;
3) подано только одно предложение на участие в отборе.
14. В случае если по окончании срока подачи предложений на участие в отборе подана только одно пред-

ложение на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное пред-
ложение.

Если предложение соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория 
включается в перечень дворовых территорий.

15. По окончании выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовой территории многоквар-
тирного дома уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи объ-
ектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в соответствии с приложением №5 к на-
стоящему Порядку.

Заместитель главы администрации  
А.В. Лунёв

Приложение №1
к Порядку включения дворовых 

 территорий многоквартирных домов
в муниципальную программу

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 год

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении дворовой территории МКД

в муниципальную программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 год

«___»______________20___ г.

Куда: в Комиссию 
Наименование заинтересованного лица:
________________________________________________________________
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства): _______

____________________________________________________________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):

__________________________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица) : ___________________________________________________
Номер контактного телефона (факса): _________________________________________________________
Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 год, 

__________________________________________________________________________________________
(наименование участника отбора)

в лице ____________________________________________________________________________________
 (наименование должности и Ф.И.О.)

изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД.
Предлагаем включить ______________________________________________________________________
     (вид работ, адрес территории МКД)
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 Просим Вас письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений: ______
____________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. представителя, адрес)
__________________________________________________________________________________________
о решении Комиссии по включению / невключению нашей дворовой территория в Программу для про-

изводства работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Ленинском внутри-
городском районе городского округа Самара. 

 К настоящему предложению прилагаются документы на ___л., соответствующие требованиям поста-
новления Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от «___» 
__________20__г. № ______.

Должность ______________________________________________________________________________
 (подпись, фамилия, имя, отчество –  

полностью, лица, подписавшего предложение)

Приложение №2
к Порядку включения дворовых территорий  

многоквартирных домов
в муниципальную программу

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 год

АКТ
обследования дворовой территории

Дата составления ____________________
Номер акта _________________________

Адрес объекта _______________________
Год введения жилого дома в эксплуатацию ___________________

Этажность ___________________
Административно-территориальная принадлежность: 

Ленинский внутригородской район г.о. Самара

№
п/п

Наименование объ-
екта

Ед.изм. Кол-во Относится к об-
щему имуществу 

МКД (да/нет)

Техническое 
состояние

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1.Общие сведения

1.1 Площадь придомовой 
территории, всего м2

в т.ч.
Грунтовое покрытие м2

зеленая зона (газоны, 
цветники)

м2

Твердое покрытие (ас-
фальт, плитка)

м2

2. Элементы озеленения
Одиночные деревья шт.
Одиночные кустар-
ники

шт.

Кустарники в живых 
изгородях

п.м.

…

3.Малые архитектурные формы, элементы благоустройства
Детские игровые пло-
щадки

м2

горка шт.
качели шт.
карусели шт.
песочница шт.
скамейка шт.
…
Хозяйственные пло-
щадки

м2

ковровыбивалка шт.
стойка для сушки бе-
лья

шт.

…
Спортивные площадки м2

футбольное поле шт.
волейбольная-баскет-
больная площадка

шт.

корт шт.
хоккейная коробка шт.
турник шт.
тренажеры шт.
…
Площадки для отдыха м2

беседки шт.
навесы шт.
скамейки шт.
…

4.Иные объекты
Контейнерная пло-
щадка

шт.

ограждение п.м.
Твердое основание м2

Площадка для крупно-
габаритных отходов

шт.

ограждение п.м.
твердое основание м2

Выделенные места для 
парковки а/т

м/мест,
м2

Ограждение дворовой 
территории

п.м

5. Твёрдое покрытие
Отмостка вокруг зда-
ний

м2

Внутриквартальные 
проезды

м2

Пешеходные дорожки 
(тротуары)

м2

Бордюр между проез-
дами и тротуарами

п.м.

Специальные съезды 
для маломобильных 
групп

ед.

Площадки перед подъ-
ездами

ед.. /
м2

в т.ч. оборудованные 
с учётом маломобиль-
ных групп населения

ед. ед.

6. Наружное освещение
Светоточка освещения 
площадок

ед.

Представитель Управляющей организации

_______________/______________/

Представитель собственников помещений 
многоквартирного дома

________________/______________/

Приложение №3
к Порядку включения дворовых территорий  

многоквартирных домов
в муниципальную программу

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 год

ПРОТОКОЛ №_____
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

расположенного по адресу: _____________________г.о. Самара «_____» _______20____ г.

Форма собрания: _______________
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме __________ кв.м или 

100 % голосов (реестр собственников помещений в многоквартирном доме должен содержать сведения 
обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме). Количество голосов собственников поме-
щений, принявших участие в голосовании: _______кв.м. или ______ % от общего числа голосов (список соб-
ственников помещений в МКД №____присутствовавших на общем собрании).

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя и секретаря собрания;
2. Принятие решения об обращении с предложением по включению дворовой территории в муници-

пальную программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 год (далее – Программа);

3. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству;

4. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству;

5. Принятие решения об определении формы участия (финансовое и (или) трудовое) в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории;

6. Принятие решения о включении/не включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий 
по благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7. Выбор лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД на подачу пред-
ложений о включении дворовых территорий в Программу, на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, а также на участие в контроле за выполне-
нием работ по благоустройству дворовой территории МКД, в том числе промежуточном, и в их приемке;

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - ____% ; ПРОТИВ _____ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ____ %
Секретарём общего собрания собственников МКД решили избрать: 
________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - ____% ; ПРОТИВ _____ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ____ %

2. Решили обратиться с предложением по включению дворовой территории в муниципальную програм-
му Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 год (далее – Программа);

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - ____% ; ПРОТИВ _____ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ____ %

3. Приняли решение об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованного исходя из минимального перечня работ по благоустройству: 

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(указать вид работ по благоустройству) 
ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _____% ; ПРОТИВ _____ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: _______ %

4. Приняли решение об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:
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__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(указать вид работ по благоустройству)
ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _____% ; ПРОТИВ _____ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: _______ %
 
5. Приняли решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и о доле участия в реализации меро-

приятий по благоустройству дворовой территории:
Доля финансового участия: _______ % 
Доля трудового участия: _______ % 
Форма участия будет выражаться в ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _____% ; ПРОТИВ _____ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: _______ %
 
6. Приняли решение о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных 

объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по благоустрой-
ству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации;

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _____% ; ПРОТИВ _____ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: _______ %

7. Решили избрать: 
___________________________________________________________________________________

(ФИО (полностью),квартира, номер телефона)

и наделить его (её) полномочиями действовать от имени собственников помещений МКД на подачу пред-
ложений о включении дворовых территорий в Программу, на представление предложений, согласование ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, а также на участие в контроле за выполнением ра-
бот по благоустройству дворовой территории МКД, в том числе промежуточном, и в их приемке.

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _____% ; ПРОТИВ _____ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: _______ %

Председатель собрания: _________________________ /___________________/
    (Подпись, расшифровка подписи)
Секретарь собрания: _________________________ /___________________/
    (Подпись, расшифровка подписи)

Приложение: реестр собственников на ____ л. 

Реестр
собственников помещений в МКД № ____

по адресу: __________________________ <*>

N 
п/п

N помещения 
в многоквар-
тирном доме

Ф.И.О. собственника поме-
щения в многоквартирном 

доме (полностью) и (или) его 
представителя; полное наи-
менование юр. лица, ОГРН и 

Ф.И.О. его представителя

Реквизиты документа, 
подтверждающего право 
собственности (серия, N, 

дата), реквизиты докумен-
та, удостоверяющего пол-
номочия представителя

Площадь помещения, 
по документу о праве 
собственности (кв. ме-

тры) = количеству голо-
сов, которыми владеет 

собственник

<*> Реестр собственников помещений в многоквартирном доме должен содержать сведения обо всех 
собственниках помещений в многоквартирном доме (пп. “а” п. 19 Требований к оформлению протоколов 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденных приказом Минстроя 
РФ от 25.12.2015 N 937/пр (вступили в силу 29.04.2016)).

Список
собственников помещений в МКД № _____

по адресу: _______________________________, присутствовавших
на общем собрании (с результатами голосования)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания.
2. Выбор секретаря общего собрания.
3. Выбор членов счетной комиссии общего собрания.
4. Принятие решения об участии в отборе дворовой территории многоквартирного дома для включения 

в муниципальную программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 год, в том числе:

а) о лице, уполномоченном на подачу заявки;
б) об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ;
в) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для подачи заявки Органи-

затору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения 
изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоу-
стройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов 
приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав обще-
домового имущества и передаче документов в управляющую организацию;

г) об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, 
актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и переда-
че документов в управляющую организацию) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем 
ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагае-
мому обслуживающей организацией размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание 
жилого помещения.

5. Выбор места (адреса) для размещения сообщений о проведении общих собраний собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

6. Выбор места (адреса) хранения протокола собрания.
7. Выбор места (адреса) для размещения решения общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме и итогов голосования.

№ 
п/п

№ по-
меще-
ния в 
мно-
го-

квар-
тир-
ном 

доме

Ф.И.О. 
соб-

ственни-
ка поме-
щения в 
много-

квартир-
ном до-
ме (пол-
ностью) 
и (или) 

его пред-
ставите-
ля, пол-
ное наи-

мено-
вание 

юр. ли-
ца, ОГРН 
и Ф.И.О. 

его пред-
стави-
теля

Рекви-
зиты до-
кумен-
та, под-
тверж-
дающе-

го право 
собствен-
ности (се-
рия, N, да-

та), рек-
визиты 

докумен-
та, удо-

стоверя-
ющего 

полномо-
чия пред-

стави-
теля

Площадь 
поме-

щения, 
по до-
кумен-

ту о пра-
ве соб-

ственно-
сти (кв. 

метры) = 
количе-
ству го-
лосов, 

которы-
ми вла-

деет соб-
ствен-

ник

Результаты голосован 
 ия по каждому вопросу повестки дня

(за, против, воздержался)
1 

во-
прос

2 во-
прос

3 во-
прос

4 во-
прос

5 во-
прос

6 во-
прос

7 во-
прос

Под-
пись

Приложение №4
к Порядку включения дворовых территорий  

многоквартирных домов
в муниципальную программу

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 год

Критерии включения дворовой территории многоквартирного дома  
в муниципальную программу Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 год

В целях определения участников для включения дворовой территории многоквартирного дома в муни-
ципальную программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018-2024 год комиссия рассматривает направленные организатору отбора документы 
на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.

Общественная комиссия для осуществления контроля и координации реализации муниципальной про-
граммы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 год, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в 
установленном порядке создается для осуществления следующих целей (далее - Комиссия), осуществляет 
оценку дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведе-
ние работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара по критериям:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;
- количество проживающих в многоквартирном доме (количество прописанных в жилых помещениях);
- степень благоустройства дворовой территории многоквартирного дома: состояние дворовых проез-

дов и тротуаров; наличие и состояние бордюров; наличие освещения дворовой территории; наличие и со-
стояние детской игровой площадки.

Балльная оценка критериев включения дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара в муниципальную программу Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 год

N п/п Наименование критериев отбора

Балл, присва-
иваемый в 

соответствии 
с критерием 

отбора
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

а) от 10 лет 3
б) до 10 лет 0

2. Количество проживающих в многоквартирном доме (количество прописанных в жилых поме-
щениях):
а) от 1000 человек 6
б) от 500 до 999 человек 3
в) до 499 человек 1

3. Степень благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том числе:
а) состояние дворовых проездов и тротуаров:
- требуется ремонт дворовых проездов и тротуаров, необходим ремонт и обу-
стройство бордюров, отсутствует освещение дворовой территории, отсутствует 
детская игровая площадка (необходим ремонт игровой площадки)

3

- не требуется ремонт дворовых проездов и тротуаров 0
б) наличие и состояние бордюров:
- требуется ремонт (обустройство) бордюров 3
- не требуется ремонт (обустройство) бордюров 0
в) наличие освещения дворовой территории:
- отсутствует освещение дворовой территории 3
- освещение дворовой территории имеется 0
г) наличие и состояние детской игровой площадки:
- детская игровая площадка отсутствует (необходим ремонт игровой площадки) 3
- детская игровая площадка имеется и не требует ремонта 0

4. Состояние зеленых насаждений:
а) требуется опиловка и посадка деревьев 3
б) не требуется опиловка и посадка деревьев 0
Наличие парковок:
а) парковки отсутствуют (недостаточное количество парковочных мест) 3
б) парковки имеются 0
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Приложение №5
к Порядку включения дворовых территорий  

многоквартирных домов
в муниципальную программу

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 год

АКТ

приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания

«___»___________20____г.      г. Самара

__________________________________________________________________ 
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в лице_Главы Ад-
министрации Ленинского внутригородского района г.о.Самара_________________________________
_ __________________________________________________________________________________________ 

и представители собственников помещений многоквартирного дома
_________________________________________________________________________________________,

расположенного по адресу: г. Самара, ________________________________________________________, 

действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от 
«____»______20___г. № ____ (является неотъемлемой частью акта) (далее - Собственник), составили насто-
ящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках муниципальной программы Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, а Соб-
ственники принимают объекты благоустройства дворовой территории для дальнейшей эксплуатации со-
гласно Таблицы № 1:

Таблица № 1

№ п/п Наименование элемента благоустройства Количество

 Объекты, указанные в Таблице № 1 настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, подле-
жат содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке. 

Акт составлен в _3_ экземплярах.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (Уполномоченный представитель) 
обязуется передать копию данного акта в управляющую компанию (ТСЖ, ЖСК, специализированный коо-
ператив), обслуживающую организацию (при непосредственном управлении МКД) в течение 10 календар-
ных дней с момента его подписания для внесения изменения в состав общедомового имущества и других 
документов).

Подписи сторон:

Глава Администрации Ленинского  
внутригородского района г.о.Самара

Уполномоченный 
 представитель

_____________________ ______________________
М.П. М.П. (при наличии)

Приложение №2
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от  15 августа 2019 г. №61

Порядок
разработки и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, 

 включаемой в муниципальную программу Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки и утверждения дизайн-проекта благоу-
стройства дворовой территории МКД, включаемой в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
•	 организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых 

территорий МКД – Отдел по благоустройству Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара;

•	 общественная комиссия – комиссия по обсуждению проекта муниципальной программы, рассмотре-
ния и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
МКД в муниципальную программу, а также для осуществления контроля за реализацией муниципаль-
ной программы (далее – Комиссия).

3. Ответственным за разработку дизайн - проекта является Администрация Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара (далее – уполномоченный орган).

4. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней ра-
бот по благоустройству дворовой территории МКД, утвержденных протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в МКД.

6. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий МКД, прошедших отбор. 
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в МКД, имеющих общую дворовую 

территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 

концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполага-
емых к размещению на соответствующей территории.

7. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может 
быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворо-
вой территории на топографической съемке в масштабе 1:500 с отображением текстового и визуального 
описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок, исходя 
из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых 
к выполнению. 

8. Разработка дизайн - проекта включает в себя следующие стадии:
•	 Уполномоченный орган осуществляет осмотр дворовой территории МКД, предлагаемой к благоу-

стройству, совместно с представителем заинтересованных лиц.
•	 Разработка дизайн – проекта осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней 

со дня завершения осмотра дворовых территорий МКД, включенных в муниципальную программу.

•	 Уполномоченный орган осуществляет обсуждение и согласование разработанного дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории МКД с заинтересованными лицами в течение трех календарных 
дней с момента завершения разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД. 
В процессе обсуждения заинтересованными лицами могут вноситься свои замечания и предложения, 
которые уполномоченный орган обязан устранить в течение одного рабочего дня с момента поступле-
ния замечаний.

•	 Утверждение дизайн-проекта на заседании Комиссии. 
Дизайн-проект благоустройства территории МКД, включаемой в муниципальную программу, утвержда-

ется Комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Комиссии.
Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и размещается на 

официальном сайте Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

Заместитель главы администрации 
 А.В. Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2019 г. №62

Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 
расположенным в границах Ленинского внутригородского района городского округа Самара,  

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,  

не определена управляющая организация

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил определения управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара, постановляю:

1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, располо-
женным в границах Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – Пере-
чень) согласно приложению.

2. Заместителю главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
координирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить размещение Перечня в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение 
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от16 августа 2019 г. №62

Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация  
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п

Наиме-
нование 

управляю-
щей орга-
низации

ОГРН / 
ИНН

Лицензия на осу-
ществление пред-
принимательской 
деятельности по 

управлению много-
квартирными до-

мами

Дата пода-
чи заявления 
/согласия на 
включения в 

перечень

Количество 
домов на дату 
формирова-
ния перечня, 
находящихся 
в управлении 
организации

Примечание

Исполняющий обязанности заместителя  
главы Администрации  Д.А. Селиверстов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2019 г. №64

О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 17.03.2016 № 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Гла-
вы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара», протоколом трид-
цать пятого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 01.08.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара:

1.1. За трудолюбие, ответственность, исполнительность, индивидуальную заботу о развитии каждого ре-
бёнка и по случаю 40-летия со дня рождения:

1.1.1. Петрову Ярославну Игоревну, учителя обществознания муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Самарская Вальдорфская школа» городского округа Самара;

1.2. За продвижение физической культуры и спорта среди подрастающего поколения, а также за боль-
шой вклад в развитие плавания в городском округе Самара:
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1.2.1. Кудашева Александра Анатольевича, спортсмена-инструктора муниципального бюджетного уч-
реждения городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва №8»; 

1.3. За активную гражданскую позицию, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 
и в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск:

1.3.1. Архипова Сергея Евгеньевича, члену Самарской региональной общественной организации вете-
ранов «Союз десантников и подразделений специального назначения» (далее - СРООВ «СДиПСпН»);

1.3.2. Еремина Василия Васильевича, члена СРООВ «СДиПСпН»;
1.3.3. Крайнова Дениса Владимировича, члена СРООВ «СДиПСпН»;
1.3.4. Леонтьева Юрия Георгиевича, члена СРООВ «СДиПСпН»;
1.3.5. Шугалей Андрея Александровича, члена СРООВ «СДиПСпН».
1.4. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли и в 

связи с празднованием Дня строителя:
1.4.1. Ерофеева Николая Федоровича, начальника электромонтажного участка общества с ограничен-

ной ответственностью «Строительная компания Град» (далее - ООО «СК Град»);
1.4.2. Ильичева Ивана Сергеевича, заместителя главного инженера ООО «СК Град»;
1.4.3. Атнагузина Сергея Римовича, производителя работ ООО «СК Град»;
1.4.4. Степанова Андрея Александровича, заведующего хозяйственной частью общества с ограниченной 

ответственностью «Объединение строительных компаний «Град»;
1.4.5. Зеленова Георгия Константиновича, главного инженера проекта общества с ограниченной ответ-

ственностью «Градстройпроект»;
1.4.6. Федорову Ольгу Анатольевну, заместителя главного инженера закрытого акционерного общества 

«Арника» (далее - ЗАО «Арника»);
1.4.7. Банникова Сергея Александровича, начальника участка ЗАО «Арника»;
1.4.8. Аношкина Александра Ивановича, каменщика 5-го разряда общества с ограниченной ответствен-

ностью МЖК «Центр» (далее - ООО МЖК «Центр»);
1.4.9. Трошкова Евгения Валентиновича, каменщика 3-го разряда ООО МЖК «Центр»;
1.4.10. Халиуллина Дмитрия Александровича, электромонтера ООО МЖК «Центр»;
1.4.11. Терещенкова Николая Анатольевича, электромонтажника по освещению и осветительным сетям 

ООО МЖК «Центр»;
1.4.12. Перевощикова Дмитрия Николаевича, электромонтажника по освещению и осветительным се-

тям ООО МЖК «Центр»;
1.4.13. Казакова Николая Ивановича, электромонтажника по освещению и осветительным сетям ООО 

МЖК «Центр»;
1.4.14. Кондратьева Александра Сергеевича, подсобного рабочего ООО МЖК «Центр»;
1.4.15. Михайленко Анатолия Александровича, главного инженера ООО МЖК «Центр»;
1.4.16. Владимирову Марину Леонидовну, главного бухгалтера ООО МЖК «Центр»;
1.4.17. Степанову Ирину Александровну, заместителя главного бухгалтера ООО МЖК «Центр»;
1.4.18. Рут Ольгу Валерьевну, старшего юрисконсульта общества с ограниченной ответственностью 

«ТРИО» (далее - ООО «ТРИО»);
1.4.19. Привалова Илью Сергеевича, юрисконсульта ООО «ТРИО»;
1.4.20. Жевлакова Евгения Витальевича, начальника службы рекламы и маркетинга ООО «ТРИО»;
1.4.21. Гордеева Евгения Александровича, начальника отдела информационных технологий ООО «ТРИО»;
1.4.22. Бендрикова Александра Викторовича, системного администратора ООО «ТРИО».
2. Наградить Грамотой Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара:
2.1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли и в 

связи с празднованием Дня строителя»:
1.0.1 Грибанову Любовь Федоровну, главного специалиста департамента по перспективному развитию 

ООО «СК Град»;
1.0.2 Бадретдинова Алмаза Ахтямовича, главного инженера ООО «СК Град»
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Е.Ф. Крюкову.

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2019 г. №65

О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 17.03.2016 № 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Гла-
вы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара», протоколом трид-
цать четвертого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 20.06.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара:

1.1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ме-
дицинского работника:

1.1.1. Амирову Ирину Васильевну, врача-кардиолога клинико-диагностического отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликли-
ника №3» (далее - ГБУЗ СО «СГП №3»);

1.1.2. Блиничкина Виктора Владимировича, заведующего педиатрическим отделением №2, врача-педи-
атра ГБУЗ СО «СГП №3»;

1.1.2. Володичкину Светлану Евгеньевну, врача-акушера-гинеколога акушерско-гинекологического от-
деления ГБУЗ СО «СГП №3»;

1.1.3. Иванову Валентину Александровну, медицинскую сестру отделения реабилитации для детей ГБУЗ 
СО «СГП №3»;

1.1.4. Луптакову Людмилу Александровну, врача общей практики отделения врачей общей практики №2 
ГБУЗ СО «СГП №3»;

1.1.5. Шишкину Юлию Юрьевну, заведующего отделением специализированной помощи детям, врачу 
детскому хирургу ГБУЗ СО «СГП №3»;

1.2. За многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи 
с празднованием Дня медицинского работника.

1.2.1. Агафонову Екатерину Александровну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника» (далее - ГБУЗ «СОКСП»);

1.2.2. Агафонову Ларису Геннадьевну, специалиста по связям с общественностью ГБУЗ «СОКСП»;
1.2.3. Герасименко Валентину Павловну, врача-стоматолога-терапевта ГБУЗ «СОКСП»;
1.2.4. Гидаеву Екатерину Ивановну, врача-стоматолога ГБУЗ «СОКСП»;
1.2.5. Фишер Ирину Игоревну, врача-стоматолога-хирурга ГБУЗ «СОКСП»;
1.2.6. Черникову Ольгу Александровну, старшую медицинскую сестру ГБУЗ «СОКСП»;
1.2.7. Шурыгина Константина Николаевича, врача-стоматолога-хирурга ГБУЗ «СОКСП».
1.3. За активное участие в жизни района, а также поздравляет с победой в номинации «Лучший двор мно-

гоквартирного дома» по итогам проведения месячника по благоустройству на территории Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара:

1.3.1. Клякуна Дениса Александровича, управляющего общества с ограниченной ответственностью 
«Визит-М»;

1.3.2. Попова Антона Александровича, директора общества с ограниченной ответственностью «Дирек-
ция эксплуатации зданий».

2. Наградить Грамотой Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара:

2.1. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с празднова-
нием Дня социального работника:

2.1.2. Хухрину Елену Николаевну, старшего инспектора сектора контроля отдела организации социаль-
ных выплат управления по Ленинскому и Самарскому районам Государственного казенного учреждения 
Самарской области «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» (далее — ГКУ 
СО «ГУСЗН Самарского округа»);

2.1.3. Жаркову Анастасию Владимировну, инспектора 1 категории отдела организации социальных вы-
плат управления по Ленинскому и Самарскому районам ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Е.Ф. Крюкову.

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «22» августа 2019 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставле-

нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства». 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 5 участни-
ков публичных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 21.08.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

В ходе публичных слушаний поступили мнения по следующим объектам:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник  
публичных слушаний

Деловое управление на земельном 
участке площадью 2151 кв.м 
с кадастровым номером 
63:01:0919002:16 по адресу: Россий-
ская Федерация, обл. Самарская, г. Са-
мара, р-н Советский, ул. Авроры/Пар-
тизанская
(Заявитель – Праздников А.А.)
Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

Хотим привести в соответствие вид 
использования земельного участка. 

Всвязи с чем просим поддержать 
испрашиваемое изменение.

Ликс Б.В.  
(представитель  

заявителя)

Прошу поддержать испрашиваемое 
изменение.

Коблов Д.С.

Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы) на земельном участке 
площадью 6000 кв.м 
с кадастровым номером 
63:01:0631001:465 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, 
р-н Октябрьский, ул. Авроры, Россий-
ская Федерация
(Заявитель – ООО «Аврора-Авто»)
Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

В рамках исполнения предписания 
Росреестра просим предоставить 

разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного 

участка.

Хайруллин Р.С.  
(представитель  

заявителя)

Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) 
с коэффициентом парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,3  на земельном участке 
площадью 11136 кв. м с кадастровым 
номером 63:01:0708002:15 по адресу: 
Самарская обл., Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, Мо-
сковское шоссе, 270
(Заявитель – ООО «Ремстрой»)
Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Компания планирует строительство 
двухсекционного многоквартирного 
дома перепадной этажности – от 3 до 
27 этажей. При проектировании дома 
были соблюдены нормы инсоляции. 

Подготавливаются документы по 
обоснованию дополнительных 

парковочных мест на прилегающей 
территории.

Ликс Б.В. (представи-
тель застройщика)

Где по проекту планируется 
озеленение и парковочные места по 

проекту?

Архипова О.С.

Показывает на слайдах. Ликс Б.В.  
(представитель  
застройщика)

Нас очень настораживают подъездные 
пути к планируемому дому.

Жестовских И.А.  
(председатель дома 

353 «В» 
 по ул. Ново-садовая)

Весной 2019г. в нашем доме было 
задымление. Увы, приехавшие 
пожарные машины не смогли 

подъехать к месту задымления…

Андриянова Л.В.  
(житель дома 322 «А» 

по пр. Кирова)

Какими документами вы подкрепляете 
слова о компенсации парковочных 

мест?

Осипов А.В.

Документация в стадии разработки 
и будет представлена на заседании 
комиссии по землепользованию и 

застройке.

Ликс Б.В. (представи-
тель застройщика)

Застройщик просит предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства в части 
коэффициента парковочных мест 0,3. Я 
выражаю свое отрицательное мнение 

по рассматриваемому вопросу.

Панкратова Т.А.  
(житель дома 353 «В» 
по ул. Ново-садовая)
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Возражаю относительно 
предоставления разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства. На территории нашего 

двора не хватает места для уже 
проживающих жильцов.

Юрова И.В.

Выступаю против отклонения 
от предельных параметров 

разрешенного строительства в части 
количества парковочных мест.

Никитенко Д.И. 
(житель дома 322 «А» 

по пр. Кирова)

Я против планируемой застройки. Омельченко Н.А.

У меня есть опасения относительно 
грунта. Были ли сделаны необходимые 

экспертизы?

Глембоцкая Л.Н.

Да, экспертиза была выполнена. Ликс Б.В. (представи-
тель застройщика)

Я выступаю против планируемой 
застройки.

Панкратов Л.Е.

Я высказываюсь против коэффициента 
парковочных мест 0,3. Поддержу 1,0.

Борисенко Ю.А.  
(житель дома 322 «А» 

по пр. Кирова)

Предлагаю снизить этажность за 
счет приведения коэффициента 

парковочных мест к 1,0.

Прилуцкий Л.А.  
(житель дома 322 «А» 

по пр. Кирова)

Высказываю свое отрицательное 
мнение относительно 

рассматриваемого вопроса.

Герасимов Р.В.  
(житель дома 322 «А» 

по пр. Кирова)

Считаю, что нельзя снижать 
коэффициент парковочных мест ввиду 

снижения ликвидности квартир в 
наших домах.

Дербусалиев А.В.

Обращаем Ваше внимание, что на 
заседании Комиссии по застройке 

и землепользованию при Главе 
городского округа Самара будет 

рассмотрен вопрос Предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства с 

коэффициентом парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,3. Не вводите людей в 

заблуждение относительно того, что в 
учебных заведениях достаточно мест 

для детей.

Звягинцев В.С. 
(Председатель комите-
та по образованию, со-
циальным вопросам, 

культуре, молодежной 
политике, туризму, фи-

зической культуре и 
спорту Думы городско-

го округа Самара)

Ведение садоводства с минималь-
ным отступом от границы земель-
ного участка – 0 м, с максимальным 
процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 35 % площадью 
511 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0208001:1436 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Кировский
(Заявитель – Колесников С.П.)
Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Ввиду измененных параметров 
при реконструкции здания просим 

предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка.

Турынина Ю.О. 
(представитель  

заявителя)

Индивидуальное жилищное стро-
ительство с максимальным про-
центом застройки в границах зе-
мельного участка – 25% площадью 
656 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0921017:723 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский рай-
он, улица Крейсерная, участок 6 А
(Заявитель – Соловьев Н.О.)
Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Земельный участок был приобретен 
с залитым фундаментом. Просим 

предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства.

Соловьев Н.О.

Религиозное использование на зе-
мельном участке площадью 1000 кв.м 
по адресу: г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Мехзавод, квартал 3 (меж-
ду Ледовой ареной «Салют» и водона-
порной башней)
(Заявитель – Религиозное Духовное 
Управление мусульман Самарской об-
ласти при Центральном Духовном
 Управлении мусульман России)
Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в коорди-
натах:

С 1997 года на территории пос. 
Мехзавод существует религиозное 
общество мусульман. Расположено 

оно на цокольном этаже пятиэтажного 
дома, что создает неудобства 
прихожанам и жителям дома. 
Особенно во время больших 

религиозных праздников возникают 
серьезные сложности, поэтому мы 

и обратились к представителям 
городской власти с просьбой 

выделить земельный участок для 
строительства мечети. Мы хотим 

возвести на свои средства здание 
мечети наравне с представителями 

иных религиозных принадлежностей. 
Мы считаем себя вправе просить 
о возведении мечети, поскольку 

татары, башкиры, казахи, издавна 
проживающие в Самарской области, 

а городе Самара, исповедуют 
ислам и являются полноправными 

гражданами г.о. Самара.

Талиб Хазрат 
(представитель 

религиозного фонда 
Управления мусульман 

Самарской области)

Y Y
Каким образом вы определились с вы-

бором конкретно этого земельного 
участка? Кто из представителей власти 

рекомендовал именно этот участок?

Марченко Л.Ф. 
(житель  

пос. Мехзавод)

1. 11647,37       12352,88 История предоставления нам земель-
ного участка продолжается уже до-

вольно долгое время. Было предпри-
нято несколько попыток с Админи-
страцией Красноглинского района. 

Увы, неудачных. На сегодняшний день 
речь идет о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка пло-

щадью 1000 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Мехзавод, квартал 3 (меж-
ду Ледовой ареной «Салют» и водона-

порной башней).

Талиб Хазрат 
(представитель рели-

гиозного фонда Управ-
ления мусульман Са-

марской области)

2. 11660,79       12329,24
3. 11629,32       12311,64
4. 11614,90       12335,18
1. 11647,37       12352,88

Сегодняшнее положение с мечетями 
на территории г.о. Самара нас, 

граждан Российской Федерации, 
исповедующих ислам, крайне 
не устраивает. Вопрос более 

широк, нежели строительство 
одной мечети. Мы хотим наравне 

с представителями других 
вероисповеданий, проживающих 

также как и мы, на территории самары, 
иметь возможность обращаться к 

Всевышнему, посещать службы и не 
преодолевать для этого большие 

расстояния!

Расиф Хазрат 
(имам мечети  

в пос. Зубчаниновка)

Мы организовали религиозное 
общество, территориально 

находящееся в 7ом квартале с 
1997г. Мы вынуждены вот уже 22 

года в полуподвальном помещении 
совершать богослужения… Мы 
живем в правовом Государстве 
и понятие права говорит о том, 

что твое право «твое право 
распространяется до тех пор пока 

ты не задеваешь права другого 
человека». Об этом говорится в 17 

статье Конституции РФ. Напомню и о 
том, что у каждого из нас есть право 
на свободу вероисповедания.При 

этом мы испытываем серьезнейшие 
претеснения и ограничения. Аж с 
2000г. мы прикладываем усилия 

по согласованию документов под 
строительство мечети, однако до 

сих пор вопрос так и не разрешен. 
К примеру, в Казани мирно 

сосуществуют православный храм и 
мечеть на одной территории.

Минхаметов И.Н. 
(председатель религи-

озного общества му-
сульман Красноглин-

ского р-на)

Мечеть в моем ведении рассчитана на 
600 человек, однако посещают ее 3000 

человек. Из которых 1400 человек 
вынуждены молиться снаружи 
(на улице) при любых погодных 

условиях. Просим Вас, собравшихся 
здесь жителей, не препятствовать 

строительству так необходимого там 
места для молитв.

Имам мечети «Булгар-
ское наследие»

Я категорически против возможного 
возведения мечети на территории 

стадиона.

Марченко Л.Ф. 
(житель пос. Мехзавод)

Я был зам.директора ПЖРТ в 90-е 
г.г., работал в 26ом цехе, возглавлял 

все наружные сети водопровода 
и канализации, 15ая насосная 

была также в моем ведении. Я с 
уверенностью могу Вам сказать, 

что выделенный участок под 
строительство мечети, никогда не 
относился к территории стадиона.

Минхаметов И.Н. 
(председатель религи-

озного общества му-
сульман Красноглин-

ского р-на)

Возражаю относительно 
строительства мечети.

Савельева О.Г. 
(житель пос. Мехзавод)

Я всю свою сознательную жизнь 
проживаю на территории Мехзавода. 

Я и мои дети отучились в школе № 
156. Это и моя земля, мой дом и я хочу 
иметь возможность посещать мечеть 

рядом со своим домом.

Минхаметов И.Н. 
(председатель религи-

озного общества му-
сульман Красноглин-

ского р-на)

Считаю, что звучание колоколов 
из православной церкви и призыв 
к молитве из мечети могут сильно 

спорить друг с другом.

Музалевская О.С.

Такого не будет. И, напомню, что в 
исламе два больших праздника в год, 

которые могут быть заметны жителям.

Минхаметов И.Н. 
(председатель  
религиозного  

общества мусульман 
Красноглинского р-на)

Вы вероятно все знаете, что сейчас 
идет Успенский пост, а сегодня 

большой православный праздник – 
Преображение господне. Слушая со 
стороны все сказанное на встрече, 

невольно принимаешь чью-то 
сторону. Мне стыдно за нынешнее 

состояние дел, когда граждане 
мусульмане вынуждены преодолевать 
большие расстояния для совершения 

богослужения… Абсолютно не 
равноценная ситуация.  

Мухаметшина Н.С. 
(профессор  
социологии)

Поддержу строительство мечети в 1ом 
квартале пос. Мехзавод.

Дорошин Г.В.
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Мы долгое время проживали в 
Средней Азии и там нас с семьей 

никогда не притесняли и не угнетали, 
как это происходит в Самаре!

Мазитова З.

Сбор подписей с отрицательными 
мнениями не решат вопрос мира и 
благополучия! Напомню Вам, что на 
заборе мечете, что расположена на 
ул. Стара-Загора, прописаны аяты 

Священного Корана на русском языке, 
которые учат миру и добру! То же 

самое будет и на Мехзаводе!

Шакуров И.Г.

Обслуживание автотранспор-
та на земельном участке площадью 
1888 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0910002:578 по адресу: Самар-
ская область, городской округ Самара, 
Советский внутригородской район, го-
род Самара, Сокольский переулок, зе-
мельный участок 13
(Заявитель – Праздников А.А.)
Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

Высказываю свое положительное 
мнение.

Ликс Б.В. (представи-
тель заявителя)

Прошу поддержать испрашиваемое 
изменение.

Коблов Д.С.

Ведение садоводства с максималь-
ным процентом застройки - 22,5% в 
границах земельного участка площа-
дью 508 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0215004:29 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, 16км 
Московского шоссе, СДТ «Радист», пер. 
2-й Тупиковый, участок 14
(Заявитель – Кочемасова Л.А.)
Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Ранее было разрешено застраивать до 
30% в границах земельного участка. 

Сейчас же – только 20 %. Всвязи с чем 
просим предоставить разрешение 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства.

Кочемасова Л.А.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания поступили в Департамент градостроительства городского округа Самара: по 

заявлению ООО «Ремстрой» поступило 246 отрицательных мнений в письменной форме, 94 мнения в под-
держку в письменной форме; по заявлению Салдаева А.В. поступило 1 мнение в поддержку в письменной 
форме; по заявлению Колесникова С.П. поступило 13 мнений в поддержку в письменной форме; по заяв-
лению Религиозного Духовного Управления мусульман Самарской области при Центральном Духовном 
Управлении мусульман России) поступило 897 отрицательных мнения в письменной форме.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, 
предложения Участник

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний
Деловое управление на земельном 
участке площадью 2151 кв.м 
с кадастровым номером 
63:01:0919002:16 по адресу: Рос-
сийская Федерация, обл. Самар-
ская, г. Самара, р-н Советский, ул. 
Авроры/Партизанская
(Заявитель – Праздников А.А.)
Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

Хотим привести в 
соответствие вид 
использования 

земельного участка. 
Всвязи с чем 

просим поддержать 
испрашиваемое 

изменение.

Ликс Б.В. 
(представитель 

заявителя)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Прошу поддержать 
испрашиваемое 

изменение.

Коблов Д.С. Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) на земельном 
участке площадью 6000 кв.м 
с кадастровым номером 
63:01:0631001:465 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, 
р-н Октябрьский, ул. Авроры, Рос-
сийская Федерация
(Заявитель – ООО «Аврора-Авто»)
Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В рамках исполнения 
предписания Росреестра 

просим предоставить 
разрешение на 

условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка.

Хайруллин Р.С. 
(представитель 

заявителя)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 
с коэффициентом парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,3  на земель-
ном участке площадью 11136 
кв. м с кадастровым номером 
63:01:0708002:15 по адресу: Самар-
ская обл., Самарская область, г. Са-
мара, Промышленный район, Мо-
сковское шоссе, 270
(Заявитель – ООО «Ремстрой»)
Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства

Компания планирует 
строительство 

двухсекционного 
многоквартирного дома 
перепадной этажности 

– от 3 до 27 этажей. 
При проектировании 

дома были соблюдены 
нормы инсоляции. 
Подготавливаются 

документы по 
обоснованию 

дополнительных 
парковочных мест 
на прилегающей 

территории.

Ликс Б.В. 
(представитель 
застройщика)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Где по проекту 
планируется озеленение 
и парковочные места по 

проекту?

Архипова О.С. Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
Показывает на слайдах. Ликс Б.В. 

(представитель 
застройщика)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
Нас очень 

настораживают 
подъездные пути к 

планируемому дому.

Жестовских 
И.А. 

(председатель 
дома 353 «В» 
по ул. Ново-

садовая)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Весной 2019г. в нашем 
доме было задымление. 

Увы, приехавшие 
пожарные машины не 

смогли подъехать к 
месту задымления…

Андриянова 
Л.В.  

(житель дома 
322 «А» по пр. 

Кирова)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Какими документами 
вы подкрепляете 

слова о компенсации 
парковочных мест?

Осипов А.В. Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
Документация в 

стадии разработки и 
будет представлена на 
заседании комиссии по 

землепользованию и 
застройке.

Ликс Б.В. 
(представитель 
застройщика)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Застройщик просит 
предоставить 

разрешение на 
отклонение от 

предельных параметров 
разрешенного 

строительства в 
части коэффициента 

парковочных мест 
0,3. Я выражаю свое 

отрицательное мнение 
по рассматриваемому 

вопросу.

Панкратова Т.А. 
(житель дома 
353 «В» по ул. 

Ново-садовая)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Возражаю относительно 
предоставления 
разрешения на 
отклонение от 

предельных параметров 
разрешенного 

строительства. На 
территории нашего 

двора не хватает места 
для уже проживающих 

жильцов.

Юрова И.В. Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Выступаю против 
отклонения от 

предельных параметров 
разрешенного 

строительства в 
части количества 

парковочных мест.

Никитенко Д.И. 
(житель дома 

322 «А»  
по пр. Кирова)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Я против планируемой 
застройки.

Омельченко 
Н.А.

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
У меня есть опасения 
относительно грунта. 

Были ли сделаны 
необходимые 
экспертизы?

Глембоцкая 
Л.Н.

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
Да, экспертиза была 

выполнена.
Ликс Б.В. 

(представитель 
застройщика)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
Я выступаю против 

планируемой застройки.
Панкратов Л.Е. Учесть, т.к. мнение 

относится к 
рассматриваемой на 

публичных слушаниях 
территории

Я высказываюсь 
против коэффициента 
парковочных мест 0,3. 

Поддержу 1,0.

Борисенко Ю.А. 
(житель дома 
322 «А» по пр. 

Кирова)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
Предлагаю снизить 

этажность за 
счет приведения 

коэффициента 
парковочных мест к 1,0.

Прилуцкий Л.А. 
(житель дома 
322 «А» по пр. 

Кирова)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
Высказываю свое 

отрицательное 
мнение относительно 

рассматриваемого 
вопроса.

Герасимов Р.В.  
(житель дома 
322 «А» по пр. 

Кирова)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
Считаю, что нельзя 

снижать коэффициент 
парковочных мест ввиду 
снижения ликвидности 
квартир в наших домах.

Дербусалиев 
А.В.

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
На заседании Комиссии 

по застройке  и 
землепользованию 

при Главе городского 
округа Самара будет 
рассмотрен вопрос 

Предоставления 
разрешения на 
отклонение от 

предельных параметров 
разрешенного 
строительства 

объекта капитального 
строительства 

скоэффициентом 
парковочных мест 

(шт. на 1 кв.) 0, 3. Иные 
вопросы к делу не 

относятся!

Звягинцев В.С. 
(Председатель 

комитета по 
образованию, 
социальным 

вопросам, 
культуре, 

молодежной 
политике, 
туризму, 

физической 
культуре и 

спорту Думы 
городского 

округа Самара)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
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Ведение садоводства с минималь-
ным отступом от границы земель-
ного участка – 0 м, с максимальным 
процентом застройки в границах 
земельного участка – 35 % площа-
дью 511 кв. м с кадастровым номе-
ром 63:01:0208001:1436 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, р-н 
Кировский
(Заявитель – Колесников С.П.)
Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства

Ввиду измененных 
параметров при 

реконструкции здания 
просим предоставить 

разрешение на 
условно разрешенный 

вид использования 
земельного участка.

Турынина Ю.О. 
(представитель 

заявителя)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Индивидуальное жилищное стро-
ительство с максимальным про-
центом застройки в границах зе-
мельного участка – 25% площадью 
656 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0921017:723 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Совет-
ский район, улица Крейсерная, уча-
сток 6 А
(Заявитель – Соловьев Н.О.)
Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства

Земельный участок 
был приобретен с 

залитым фундаментом. 
Просим предоставить 

разрешение на 
отклонение от 

предельных параметров 
разрешенного 
строительства 

объекта капитального 
строительства.

Соловьев Н.О. Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Религиозное использование на зе-
мельном участке площадью 1000 
кв.м по адресу: г. Самара, Красно-
глинский район, пос. Мехзавод, 
квартал 3 (между Ледовой ареной 
«Салют» и водонапорной башней)
(Заявитель – Религиозное Духов-
ное Управление мусульман Самар-
ской области при Центральном 
Духовном Управлении мусульман 
России)
Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в коор-
динатах:

С 1997 года на 
территории пос. 

Мехзавод существует 
религиозное общество 

мусульман. Расположено 
оно на цокольном 

этаже пятиэтажного 
дома, что создает 

неудобства прихожанам 
и жителям дома. 

Особенно во время 
больших религиозных 

праздников 
возникают серьезные 
сложности, поэтому 

мы и обратились 
к представителям 

городской власти с 
просьбой выделить 

земельный участок для 
строительства мечети. 
Мы хотим возвести на 
свои средства здание 

мечети наравне с 
представителями 

иных религиозных 
принадлежностей. Мы 
считаем себя вправе 

просить о возведении 
мечети, поскольку 

татары, башкиры, казахи, 
издавна проживающие 

в Самарской 
области, а городе 

Самара, исповедуют 
ислам и являются 
полноправными 

гражданами г.о. Самара.

Талиб Хазрат 
(представитель 
религиозного 

фонда 
Управления 
мусульман 
Самарской 

области)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

X Y
Каким образом вы 

определились с 
выбором конкретно 

этого земельного 
участка? Кто из 

представителей власти 
рекомендовал именно 

этот участок?

Марченко Л.Ф.  
(житель пос. 
Мехзавод)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

1. 11647,37    12352,88
2. 11660,79    12329,24
3. 11629,32    12311,64
4. 11614,90    12335,18
1. 11647,37    12352,88

История 
предоставления нам 
земельного участка 
продолжается уже 

довольно долгое время. 
Было предпринято 
несколько попыток 
с Администрацией 
Красноглинского 

района. Увы, неудачных. 
На сегодняшний 
день речь идет о 
предоставлении 
разрешения на 

условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка 
площадью 1000 кв. 
м, расположенного 
по адресу: г. Самара, 

Красноглинский район, 
пос. Мехзавод, квартал 3 
(между Ледовой ареной 

«Салют» и водонапорной 
башней).

Талиб Хазрат 
(представитель 
религиозного 

фонда 
Управления 
мусульман 
Самарской 

области)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Сегодняшнее 
положение с мечетями 

на территории г.о. 
Самара нас, граждан 

Российской Федерации, 
исповедующих ислам, 
крайне не устраивает. 
Вопрос более широк, 

нежели строительство 
одной мечети. Мы 
хотим наравне с 

представителями других 
вероисповеданий, 

проживающих 
также как и мы, на 

территории самары, 
иметь возможность 

обращаться к 
Всевышнему, 

посещать службы и не 
преодолевать для этого 

большие расстояния!

Расиф Хазрат 
(имам мечети  

в пос. 
Зубчаниновка)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Мы организовали 
религиозное общество, 

территориально 
находящееся в 7ом 

квартале с 1997г. Мы 
вынуждены вот уже 22 
года в полуподвальном 
помещении совершать 

богослужения… Мы 
живем в правовом 

Государстве и понятие 
права говорит о том, 
что твое право «твое 

право распространяется 
до тех пор пока ты 

не задеваешь права 
другого человека». Об 

этом говорится в 17 
статье Конституции 

РФ. Напомню и о том, 
что у каждого из нас 

есть право на свободу 
вероисповедания.При 
этом мы испытываем 

серьезнейшие 
претеснения и 

ограничения. Аж с 
2000г. мы прикладываем 
усилия по согласованию 

документов под 
строительство 

мечети, однако до 
сих пор вопрос так 

и не разрешен. К 
примеру, в Казани 

мирно сосуществуют 
православный храм 
и мечеть на одной 

территории.

Минхаметов 
И.Н. 

(председатель 
религиозного 

общества 
мусульман 

Красно-
глинского р-на)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Мечеть в моем 
ведении рассчитана 

на 600 человек, 
однако посещают 

ее 3000 человек. Из 
которых 1400 человек 
вынуждены молиться 

снаружи (на улице) 
при любых погодных 

условиях. Просим 
Вас, собравшихся 
здесь жителей, не 
препятствовать 

строительству так 
необходимого там места 

для молитв.

Имам мечети 
«Булгарское 
наследие»

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Я категорически против 
возможного возведения 

мечети на территории 
стадиона.

Марченко Л.Ф. 
(житель пос. 
Мехзавод)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Я был зам.директора 
ПЖРТ в 90-е г.г., работал 
в 26ом цехе, возглавлял 

все наружные сети 
водопровода и 

канализации, 15ая 
насосная была также 
в моем ведении. Я с 
уверенностью могу 

Вам сказать, что 
выделенный участок под 

строительство мечети, 
никогда не относился к 
территории стадиона.

Минхаметов 
И.Н. 

(председатель 
религиозного 

общества 
мусульман 

Красно-
глинского р-на)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Возражаю относительно 
строительства мечети.

Савельева О.Г. 
(житель пос. 
Мехзавод)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории
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Я всю свою сознательную 
жизнь проживаю на 

территории Мехзавода. 
Я и мои дети отучились 

в школе № 156. Это и 
моя земля, мой дом и я 

хочу иметь возможность 
посещать мечеть рядом 

со своим домом.

Минхаметов 
И.Н. 

(председатель 
религиозного 

общества 
мусульман 

Красно-
глинского р-на)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Считаю, что звучание 
колоколов из 

православной церкви 
и призыв к молитве из 
мечети могут сильно 

спорить друг с другом.

Музалевская 
О.С.

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Такого не будет.  
И, напомню, что в исламе 
два больших праздника 

в год, которые могут 
быть заметны жителям.

Минхаметов 
И.Н. 

(председатель 
религиозного 

общества 
мусульман 

Красно-
глинского р-на)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Вы вероятно все 
знаете, что сейчас 

идет Успенский пост, 
а сегодня большой 

православный праздник 
– Преображение 

господне. Слушая со 
стороны все сказанное 
на встрече, невольно 
принимаешь чью-то 

сторону. Мне стыдно за 
нынешнее состояние 
дел, когда граждане 

мусульмане вынуждены 
преодолевать 

большие расстояния 
для совершения 
богослужения… 

Абсолютно не 
равноценная ситуация.  

Мухаметшина 
Н.С. 

(профессор 
социологии)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Поддержу 
строительство мечети 

в 1ом квартале пос. 
Мехзавод.

Дорошин Г.В. Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Мы долгое время 
проживали в Средней 

Азии и там нас с семьей 
никогда не притесняли 
и не угнетали, как это 
происходит в Самаре!

Мазитова З. Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Сбор подписей с 
отрицательными 

мнениями не решат 
вопрос мира и 

благополучия! Напомню 
Вам, что на заборе 

мечете, что расположена 
на ул. Стара-Загора, 

прописаны аяты 
Священного Корана на 

русском языке, которые 
учат миру и добру! То 
же самое будет и на 

Мехзаводе!

Шакуров И.Г. Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Обслуживание автотранспорта 
на земельном участке площадью 
1888 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0910002:578 по адресу: Са-
марская область, городской округ 
Самара, Советский внутригород-
ской район, город Самара, Соколь-
ский переулок, земельный уча-
сток 13
(Заявитель – Праздников А.А.)
Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

Высказываю свое 
положительное мнение.

Ликс Б.В. 
(представитель 

заявителя)

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Прошу поддержать 
испрашиваемое 

изменение.

Коблов Д.С. Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

Ведение садоводства с максималь-
ным процентом застройки - 22,5% в 
границах земельного участка пло-
щадью 508 кв. м с кадастровым но-
мером 63:01:0215004:29 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, 16км Московского шоссе, 
СДТ «Радист», пер. 2-й Тупиковый, 
участок 14
(Заявитель – Кочемасова Л.А.)
Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства

Ранее было разрешено 
застраивать до 30% в 
границах земельного 
участка. Сейчас же – 

только 20 %. Всвязи с чем 
просим предоставить 

разрешение на 
отклонение от 

предельных параметров 
разрешенного 
строительства 

объекта капитального 
строительства.

Кочемасова 
Л.А.

Учесть, т.к. мнение 
относится к 

рассматриваемой на 
публичных слушаниях 

территории

7. Выводы по результатам публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам 

публичных слушаний

1 Культурное развитие с предельной высотой здания – 27 м на зе-
мельных участках общей площадью 7803,4 кв. м с кадастровым 
номером 63:01:0101004:8 по адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Льва Тол-
стого, с кадастровым номером 63:01:0101004:1190 по адресу: Са-
марская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Братьев Коростеле-
вых, Льва Толстого и Арцыбушевская, с кадастровыми номерами 
63:01:0101004:517, 63:01:0101004:1191, 63:01:0101004:1192 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Бра-
тьев Коростелевых, Льва Толстого и Арцыбушевская, с кадастро-
вым номером 63:01:0101004:2 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, в границах 
улиц Братьев Коростелевых, Льва Толстого и Арцыбушевской
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

2 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 610 кв.м по адресу: 443011 Самарская область, г. Са-
мара, р-н Октябрьский, ул. Финская
(Заявитель - Кондратьев А.А., Кондратьева Е.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в координатах:

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

X Y

1. 3346,26  
2. 3331,48  
3. 3331,64  
4. 3334,01  
5. 3335,22  
6. 3338,53  
7. 3342,51  
8. 3350,00  
9. 3355,25  
10. 3353,80  
11. 3354,30  
12. 3355,57  
13. 3353,46  
14. 3349,96 

15. 3358,96  
16. 3354,31 
17. 3353,30  
18. 3352,80 
19. 3350,60  
20. 3351,08  
21. 3354,30  
22. 3356,68  
23. 3357,07  

24. 3356,99 
25. 3362,83  
26. 3357,91  
27. 3357,27 
28. 3358,59  
29. 3352,70  
30. 3349,60  
31. 3353,13  

32. 3369,67  
33. 3362,84  
34. 3365,26  
35. 3370,61  
36. 3370,73  
37. 3374,17  
38. 3376,63  
39. 3370,31  

40. 3369,67  
41. 3367,58  
42. 3364,03  
43. 3357,24  
44. 3357,55  
45. 3362,83  
1. 3346,26  

5201,36
5188,13
5187,94
5185,34
5184,01
5180,34
5175,96
5183,35
5188,70
5190,15
5190,80
5192,02
5194,22
5197,63

5160,99
5172,33
5173,55
5168,75
5166,70
5166,10
5161,79
5159,03
5159,38

5177,49
5183,51
5188,51
5187,88
5186,58
5180,55
5177,55
5173,74

5177,08
5170,38
5168,06
5162,93
5163,03
5166,45
5168,80
5175,59

5177,08
5179,33
5182,83
5175,78
5175,43
5170,38
5201,36

3 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке с минимальным отступом от земельного участка – 1 м пло-
щадью 1260 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702003:752 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Ново-Охтинская, дом 33 Б
(Заявитель – Евдокимов А.В.)
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

4 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от земельного участка – 0,5 м площадью 500 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:7419 по адресу: Самарская область,  г. 
Самара, Красноглинский р-н, с. Задельное, ул. Северная, д. 13
(Заявитель – Макарова Н.В.) 
Предоставление разрешения на отклонение 
 от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка, отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного объекта 

капитального строительства

5 Объекты гаражного назначения на земельном участке площа-
дью 12749 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0903001:1196, 
63:01:0903001:1197 по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии
(Заявитель – ООО «Олимп-А»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка
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6 Индивидуальное жилищное строительство  
на земельном участке площадью 626 кв.м  
с минимальным отступом от границы земельного участка – 2,3 м 
с кадастровым номером 63:01:0327006:513 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, пер. 
Восточный, участок № 6
(Заявитель – Плетнева М.П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

7 Религиозное использование на земельном участке площадью 
3710 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:2034 по адресу: 
Самарская область, городской округ Самара, Октябрьский район,  
в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, 
в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жу-
ковского
(Заявитель – Местная религиозная организация православный 
Приход храма в честь святителя Митрофана епископа Воронеж-
ского г.о. Самара Самарской и Сызранской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) 
 в лице настоятеля Бойко А.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

8 Деловое управление на земельном участке площадью 2151 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0919002:16 по адресу: Российская 
Федерация, обл. Самарская, г. Самара, р-н Советский, 
 ул. Авроры/Партизанская
(Заявитель – Праздников А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

9 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы) на земельном участке площадью 6000 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0631001:465 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Авроры, Российская Федерация
(Заявитель – ООО «Аврора-Авто»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строителства

10 Индивидуальное жилищное строительство  
на земельном участке с минимальным отступом 
 от земельного участка – 0 м, с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 40% площадью 227 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0101004:1173 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
пер. Гончарова, д. 3
(Заявитель – Колесихин В.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

11 Общественное питание на земельном участке площадью 3175 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0640003:4 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Советской Армии, дом 
219 с предельной высотой здания-19м (Заявитель – Розенцвайг 
А.Ш., Иванов П.А.)
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

12 Индивидуальное жилищное строительство с максимальным про-
центом застройки в границах земельного участка – до 35 % пло-
щадью 811 кв.м с кадастровым номером 63:01: 0637001:698 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, При-
волжские сады, Вторая просека
(Заявитель – Ковальчук А.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

13 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 
18 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж № 16
(Заявитель – Коннова В. П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в координатах:

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства
          X             Y

1. 392600,50    1378566,25
2. 392598,11    1378568,44
3. 392594,44    1378564,40
4. 392596,83    1378652,21
1. 392600,50    1378566,25

14 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 
19 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж №9
(Заявитель – Тазетдинова К.Ф.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в координатах:

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства
          X               Y

1. 392578,95     1378543,63
2. 392574,60    1378547,42
3. 392572,46    1378544,97
4. 392576,80    1378541,19
1. 392578,95     1378543,63

15 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 608 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:587  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Москов-
ское шоссе, 17 км, д. 57
(Заявитель - Жигулина Н.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

16 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границы земельного участка - 0,8 м площадью 779 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0248013:809 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Юри-
дическая, участок 154А
(Заявитель – Кабаева О.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

17 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным отступом от границы земельного участка – 0,4 
м площадью 909 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248017:55 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
п.Зубчаниновка, ул. Кустанайская/ул. Цеховая, д. 76/138
(Заявитель – Пантюхина В.С.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

18 Религиозное использование на земельном участке площадью 
610 кв.м с кадастровым номером 63:01:0734001:13 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара – по ул. Юбилейной
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства
19 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 

954 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248021:801 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Цеховая
(Заявитель – Никулин А.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

20 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 815 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0258002:862  
по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, 
массив СНТ «Ракитовка-2», улица 11, участок № 43, по плану 262
(Заявитель – Мартынова Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства
21 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 

19 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж №6
(Заявитель – Смирнова Л.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в координатах:

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

          X                Y
1. 392572,48    1378536,12
2. 392568,22    1378539,88
3. 392566,11    1378537,37
4. 392570,36    1378533,62
1. 392572,48    1378536,12

22 Индивидуальное жилищное строительство  
на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255008:573 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Москов-
ское шоссе, 16 км, линия 4, участок 96
(Заявитель – Илюшин Н.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка 

23 Магазины на земельном участке площадью 906 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0908002:2298 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,  
ул. Майкопская, участок №1
(Заявитель – Якубович Е.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

24 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границы земельного участка – 2 м 
площадью 678 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703007:978 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
Барбошина поляна, Девятая Малая просека, участок № 12
(Заявитель – Галактионова А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

25 Ведение садоводства с минимальным отступом  
от границ земельного участка - 2 м площадью  
568 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255008:555 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 16 км, Московское 
шоссе, ПСДК «Авиатор»,  
8 линия, участок 205
(Заявитель – Намазов Е.В.)
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

26 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 
19 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
р-н, Московское шоссе, д. 127 А, ГСК 764, гараж №5
(Заявитель – Антропов В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в координатах:

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

          X               Y

1. 392570,36    1378533,62
2. 392566,11    1378537,37
3. 392564,01    1378534,94
4. 392564,23    1378534,73
5. 392568,10    1378530,90
1. 392570,36    1378533,62

27 Индивидуальное жилищное строительство с максимальным про-
центом застройки в границах земельных участков – 25 % общей 
площадью  
1104 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:698 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, 
д. 14, ж1; с кадастровым номером 63:01:0910005:727 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район,  
ул. Уссурийская, д. 14, ж2
(Заявитель – Ривлина С.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка
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28 Религиозное использование на земельном участке площадью 
2043 кв.м с кадастровым номером 63:01:0522003:1597 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, по ул. Дачной/ 
ул. Чернореченской
(Заявитель – Религиозная организация «Самарская Епархия Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

29 Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах земельно-
го участка – 41%, с минимальным отступом от границы земель-
ного участка – 1 м площадью 396 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0624004:1128 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Шушенская
(Заявитель – Столярова В.А., Понькина В.С., Понькина С.С.)
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка

30 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с коэффи-
циентом парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном участке 
площадью 11136 кв. м с кадастровым номером 63:01:0708002:15 
по адресу: Самарская обл., Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, Московское шоссе, 270
(Заявитель – ООО «Ремстрой»)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать не 
предоставлять разрешение 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

31 Ведение садоводства с минимальным отступом от границы зе-
мельного участка – 0 м, с максимальным процентом застройки в 
границах земельного участка – 35 % площадью 511 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0208001:1436 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Кировский
(Заявитель – Колесников С.П.)
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

32 Ведение садоводства с минимальным отступом  
от границы земельного участка –1,2 м площадью 748 кв.м с када-
стровым номером 63:26:1105004:3175 по адресу: обл. Самарская,  
г. Самара, Красноглинский район, п. Береза,  
участок № 20
(Заявитель – Салдаев А.В.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

33 Объекты придорожного сервиса на земельном участке площа-
дью 106 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Нижне-Карьерная
(Заявитель – Митрофанов С.В., Рассказов Д.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в координатах:

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

X Y

1. 385452,87   1376114,46
2. 385459,87   1376128,04
3. 385453,64   1376131,22
4. 385452,16   1376128,33
5. 385450,77   1376125,62
6. 385449,45   1376123,01
7. 385448,09   1376120,39
8. 385446,69   1376117,74
9. 385452,43   1376114,69
1. 385452,87   1376114,46

34 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 
22 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж №1
(Заявитель – Андреев П.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в координатах:

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

X Y

1. 392561,94   1378522,85
2. 392557,21   1378527,00
3. 392554,90   1378524,29
4. 392559,70   1378520,24
1. 392561,94   1378522,85

35 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 
20 кв.м с кадастровым номером 63:01:0605001:206 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Митирева, 12, 
квартал 406-408, гараж № 15 в ГСК-624
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

36 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 526 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340009:621  
по адресу: г. Самара, Красноглинский р-он, 19 км, ул. 10, участок 110а
(Заявитель – Полякова С.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

37 Индивидуальное жилищное строительство  
с максимальным процентом застройки в границах земельного 
участка – 25% площадью 656 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0921017:723  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица 
Крейсерная, участок 6 А
(Заявитель – Соловьев Н.О.)
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

38 Религиозное использование на земельном участке площадью 1000 
кв.м по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 
квартал 3 (между Ледовой ареной «Салют» и водонапорной башней)
(Заявитель – Религиозное Духовное Управление мусульман Са-
марской области при Центральном Духовном Управлении му-
сульман России)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в координатах:

Рекомендовать не 
предоставлять разрешение 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

X Y
1. 11647,37    12352,88
2. 11660,79    12329,24
3. 11629,32    12311,64
4. 11614,90    12335,18
1. 11647,37    12352,88

39 Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 
1888 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910002:578 по адресу: 
Самарская область, городской округ Самара, Советский внутри-
городской район, город Самара, Сокольский переулок, земель-
ный участок 13
(Заявитель – Праздников А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

40 Ведение садоводства с максимальным процентом застройки - 
22,5% в границах земельного участка площадью 508 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0215004:29 по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский р-н, 16км Московского шоссе, СДТ «Радист», 
пер. 2-й Тупиковый, участок 14
(Заявитель – Кочемасова Л.А.)
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

41 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 
325 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский 
район, улица Садовая, дом 230
(Заявитель – Кузнецова М.И., Татаренкова В.Н., Злобина Ю.В., Пан-
кратова С.В., Тупоносов А.Г., Клюшник Э.В., Носов Н.А., Кузнецов 
О.И., Кущ И.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в координатах:

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

X Y
1. 674,56    1103,40
2. 678,27    108,04
3. 663,48    1119,21
4. 656,39    1109,71
5. 668,31    1101,56
6. 670,24    1100,09
7. 673,28    1104,31
1. 674,56    1103,40
8. 693,74    1081,98
9. 696,46    1085,94
10. 695,29    1086,16
11. 694,29    1084,69
12. 693,62    1085,18
13. 697,35    1090,65
14. 687,73    1097,95
15. 683,80    1092,71
16. 683,20    1093,06
17. 681,67    1090,97
18. 682,58    1090,19
 8.  693,74    1081,98

42 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным размером земельных участков общей площадью 
259 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, Марсовый переулок, участок 4б.
(Заявитель – Валасанян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в координатах:

Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

X Y
1. 388109,34    1377178,92
2. 388110,03    1377189,76
3. 388107,31    1377190,02
4. 388104,99    1377190,15 
10.  388095,64    1377190,91 
11.  388095,21    1377190,96 
12.  388091,45    1377191,06 
13.  388088,48    1377191,06 
17.  388087,14    1377191,06 
18.  388086,44    1377191,08 
19.  388085,86    1377180,41 
14.  388088,03    1377180,27
15.  388090,89    1377180,08 
16.  388102,12    1377179,37 
9.  388104,44    1377179,23
 1.  388109,34    1377178,92

Председательствующий
публичных слушаний А.В.Урюпин

Секретарь
публичных слушаний М.В.Ефимова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 602

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 27.09.2011 № 
2021/02-р «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь 
статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
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данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул.  Молодогвардейская, дом № 28, литера  А, площадью 201  кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0807002:922.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г.  Самара, Самарский район, ул.  Моло-
догвардейская, дом №  28, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 38,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807002:732;
квартиру № 3, общей площадью 27,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807002:731;
квартиру № 3а, общей площадью 31,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807002:730;
квартиру № 4, общей площадью 31,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807002:606.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в 

порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изыма-
емого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьде-
сят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.6.  Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 606

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании постановления Администрации городского округа Самара от 07.12.2010 №  1715 «О при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 49, 
56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул. Куйбышева, дом № 76, площадью 2170,86 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0000000:11798.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г.  Самара, Самарский район, ул.  Куйбы-
шева, дом № 76, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 320,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:619;
квартиру № 2, общей площадью 42,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:793;
квартиру № 2а, общей площадью 33,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:789;
квартиру № 3а, общей площадью 76,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:616;
квартиру № 6, общей площадью 90,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:792;
квартиру № 7, общей площадью 78,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:786;
квартиру № 11, общей площадью 99,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:787;
квартиру № 12, общей площадью 117,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:617;
квартиру № 14, общей площадью 429,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:615;
квартиру № 15, общей площадью 261,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:791;
квартиру № 16, общей площадью 319,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:614;
квартиру № 17, общей площадью 185,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:612;
квартиру № 24, общей площадью 69,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:669.
1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбы-

шева, дом № 76, нежилые помещения у правообладателей:
1 этаж: комнаты №№ 1-6, 8-10, 95, 106, общей площадью 133 кв.м, имеющие кадастровый номер 

63:01:0816001:982;
1 этаж: комнаты №№ 18, 19, 20, 21, 22, 22’, 23, 24, 25, 26, общей площадью 391,5 кв.м, имеющие кадастро-

вый номер 63:01:0816001:954;
подвал: комнаты №№  21, 22, 29-36, 38-50, 61; 1 этаж: комнаты №№ 11-17, общей площадью 575,4 кв.м, име-

ющие кадастровый номер 63:01:0816001:993;
помещение н12, общей площадью 420,4 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0816001:613;
подвал: комнаты №№ 1-14, 59, 60, 62, 63, общей площадью 175,5 кв.м, имеющие кадастровый номер 

63:01:0816001:909.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственникам изымаемого земельного участка и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижимость) 

в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изыма-
емого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьде-
сят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых 
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставле-
ния собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые (нежилые) помещения в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и вне-
сти сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 607

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 12.03.2010 № 
369/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководству-
ясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул. Водников, дом № 84, площадью 472 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0812001:541.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водни-
ков, дом № 84, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 4, общей площадью 24,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0812001:578;
квартиру № 5, общей площадью 37,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0812001:728;
квартиру № 7, общей площадью 43,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0812001:729.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в 

порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изыма-
емого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьде-
сят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 608

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений расположенных 
на них многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 11.06.2010 № 
1053/02-р, от 01.10.2010 № 1854/02-р, от 18.04.2011 № 635/02-р, от 02.06.2009 № 866/02-р «О признании мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Молодогвардейская, дом № 78, площадью 884 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0816009:572.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Моло-
догвардейская, дом № 78, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 232,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816009:759;
квартиру № 1а, общей площадью 37,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816009:756;
квартиру № 2, общей площадью 225,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816009:757;
квартиру № 3, общей площадью 226,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816009:760;
квартиру № 4, общей площадью 232,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816009:637;
квартиру № 5, общей площадью 35,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816009:758;
квартиру № 8, общей площадью 46,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816009:956.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 

район, ул. Водников, дом № 41/10, площадью 401 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0810005:515.
2.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водни-

ков/ Комсомольская, дом № 41/10-8, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 1, общей площадью 109,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810005:605;
квартиру № 8, общей площадью 48,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810005:755;
квартиру № 8а, общей площадью 14,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810005:756;
квартиру № 8б, общей площадью 40,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810005:757.
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 

район, ул. Водников, дом № 81, площадью 452 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0812002:936.
3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Водни-

ков, дом № 81, литера А, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 1, общей площадью 140,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0119001:2643;
квартиру № 2, общей площадью 103,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0119001:2646;
квартиру № 4, общей площадью 103,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0119001:2642;
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4. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул. Куйбышева, дом № 71, площадью 1347 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0813003:505.

4.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбы-
шева, дом № 71, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 3, общей площадью 163,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:17116;
квартиру № 4, общей площадью 131,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14096;
квартиру № 5, общей площадью 167,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:17123;
квартиру № 6, общей площадью 131,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:17119.
5. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
5.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
5.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в по-

рядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
5.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
5.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

5.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

5.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

5.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

5.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

5.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

6. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 609

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений  
расположенных на них многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 23.04.2010 № 
698/02-р, от 25.04.2011 № 776/02-р, от 04.06.2009 № 899/02-р, от 28.06.2010 № 1136/02-р, от 01.04.2011 № 
519/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководству-
ясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Самарская, дом № 107, литера А, площадью 325 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0511002:772.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Самар-
ская, дом № 107, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 147,70 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511002:753;
квартиру № 2, общей площадью 31,60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511002:749;
квартиру № 3, общей площадью 196,20 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511002:751.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Ленин-

ский район, ул. Ленинская, дом № 201, литера Ааа1а2, площадью 262 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0515002:749.

2.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Ленин-
ская, дом № 201, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 4, общей площадью 35,10 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0515002:543;
квартиру № 7, общей площадью 34,80 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0515002:630.
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 

район, ул. Водников/ Комсомольская, дом № 39/15, корпус а, площадью 149 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0810003:503.

3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водни-
ков/ Комсомольская, дом № 39/15, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 73,20 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810003:583;
квартиру № 2, общей площадью 82,60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810003:770;
квартиру № 3, общей площадью 53,90 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810003:769.
4. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 

район, ул. Ленинская, дом № 104-106, литера Ааа1, площадью 330 кв.м, имеющий кадастровый номер: 
63:01:0821003:908.

4.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Ленин-
ская, дом № 104-106, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 81,10 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0821003:912;
квартиру № 3, общей площадью 45,70 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0821003:589;
квартиру № 6, общей площадью 46,70 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0821003:590.
5. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самар-

ский район, ул. Чапаевская, дом № 51, литера ББ1НН1, площадью 285 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0814001:867. 

5.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара Самарский район, ул. Чапаев-
ская, дом № 51, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 3, общей площадью 98,70 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0814001:613;
квартиру № 4, общей площадью 66,60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0814001:800;
квартиру № 4а, общей площадью 36,00 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0814001:801;
квартиру № 10, общей площадью 21,80 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0814001:803.
6. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
6.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
6.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в по-

рядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
6.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
6.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

6.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

6.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

6.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-

мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

6.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жило-
го помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

6.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

7. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 610

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 06.07.2010 № 
1225/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководству-
ясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Ново-Садовая, дом № 175, площадью 1386 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0622003:847.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-
Садовая, дом № 175, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, общей пло-
щадью 676,90 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0622003:474;

квартиру № 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, об-
щей площадью 681,60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0622003:472.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-
Садовая, дом № 175, нежилые помещения у правообладателей:

этаж № 1, общей площадью 661,1 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0000000:30218;
этаж № 1, 2, общей площадью 747,4 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0000000:30171.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственникам изымаемого земельного участка и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижи-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-
марской области.

2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого (нежилого) помещения дру-
гое жилое (нежилое) помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Сама-
ра с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставле-
ния собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые (нежилые) помещения в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и вне-
сти сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 611

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления 
бюджетным процессом в городском  округе Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1083

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 №  1078 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законадательством постановляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным процес-
сом в городском округе Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 28.12.2018 № 1083 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой Про-
граммой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ -
ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ВЕДОМСТВЕЕНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММОЙ

общий объем финансирования из бюджета городского окру-
га Самара, планируемый для выполнения мероприятий Про-
граммы – 734 301,4 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 257 790,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 237 998,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 238 512,2 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
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1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объ-
емов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Сроки 
реали 
зации

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Исполнитель

2019 2020 2021 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Организация пла-

нирования, испол-
нения бюджета го-
родского округа Са-
мара и составления 
бюджетной отчет-
ности

 2019 -
2021

186 144,7 174 411,6 175 245,6 535 801,9 Департамент 
финансов Ад-
министрации 

г.о. Самара

2. Сопровождение и 
развитие аппарат-
ной платформы ЕАС

 2019 - 
2021

8 699,3 5 720,8 4 716,5 19 136,6 Департамент 
финансов Ад-
министрации 

г.о. Самара
3. Организация и ре-

ализация процесса 
поддержки и разви-
тия ранее разверну-
тых и внедренных 
сервисов, связан-
ных с бюджетным 
процессом в МУ г.о. 
Самара

 2019 - 
2021

56 759,7 57 866,0 58 550,1 173 175,8 Департамент 
финансов Ад-
министрации 

г.о. Самара

4. Организация и ре-
ализация процесса 
поддержки и разви-
тия ранее разверну-
тых и внедрения но-
вых средств защиты 
информации ЕАС

2019 6 187,1 0,0 0,0 6 187,1 Департамент 
финансов Ад-
министрации 

г.о. Самара

Всего: 257 790,8 237 998,4 238 512,2 734 301,4

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Сама-
ра составляет 734 301,4 тыс. руб., в том

числе:
в 2019 году – 257 790,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 237 998,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 238 512,2 тыс. руб.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 612

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 14.04.2015 № 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального  

казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара поста-
новляю: 

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 №  315 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения город-
ского округа Самара «Ритуал», изложив строку 7 приложения к Положению об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» в следующей редакции:

Специалист по охране труда Специалисты 9055,0

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа  –  руководителя Департамента экономического развития, инве-

стиций и торговли Администрации городского округа Самара Зотова В.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019 № 616

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее 
– Проект) в срок с 24 августа 2019 г. по 21 сентября 2019 г.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слу-

шаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которых под-
готовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в га-

зете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экс-
позиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 3 сентября 2019 г. по 16 сентября 2019 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собраний участников публичных слушаний по Проекту 16 сентября 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окон-

чания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комис-
сии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского 
округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3. Рекомендовать Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара предоставить помещение и оказать организационно-техническую поддержку при проведении пу-
бличных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить в сроки, указанные в Проекте к настоящему постановлению:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 24 августа 2019г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 24 августа 2019 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 21 сентя-

бря 2019 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 21 сентября 2019 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.08.2019 № 616

Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

1. земельного участка площадью 47 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Гая, в координатах:

Х Y
31. 2274,26 4661,56
34. 2268,52 4666,22
33. 2264,56 4661,32
32. 2270,30 4656,66
31. 2274,26 4661,56

2. земельного участка площадью 1197 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:1564 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе (18 км), ул. Нулевая, участок 16;

3. земельного участка площадью 27 кв.м по адресу: г. Самара, Промышленный район, переулок Щигров-
ский, около дома № 8, гараж 24, в координатах:

Х Y
1. 388966,02 1383739,88
2. 388969,62 1383744,86
3. 388966,08 1383747,43
4. 388962,48 1383742,45
1. 388966,02 1383739,88

4. земельного участка площадью 497 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:108 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский

район, Поляна им. Фрунзе, Десятая линия, Участок № 92а;
5. земельного участка площадью 782 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122002:616 по адресу: 443017 

Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Уфимская, д. 54;
6. земельного участка площадью 626 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:113 по адресу: Самар-

ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, «Сорокин Хутор», линия Девятая, Участок 11;
7. земельного участка площадью 702 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252003:1659 по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Ангарская, участок 53;
8. земельного участка площадью 314 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259009:1168 по адресу: Самар-

ская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, Орлов Овраг тер-
ритория, ул. Высоковольтная, земельный участок 36;

9. земельного участка площадью 691 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252009:1419 по адресу: Самар-
ская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка, Смышляев-
ское шоссе, земельный участок 5/175;

10. земельных участков общей площадью 1789 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314010:622 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Знаменская, с кадастро-
вым номером 63:01:0314010:524 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, ул. Знамен-
ская, д. 40;

11. земельного участка площадью 557 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637003:3130 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Советской Армии;

12. земельного участка площадью 304 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249008:839 по адресу: 443903, 
Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Металлургическая;

13. земельного участка площадью 475 кв.м с кадастровым номером
63:01:0249008:840 по адресу: 443093 Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Металлургическая;
14. земельного участка площадью 580 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410001:863 по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Дарвина, д. 17;
15. земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329002:64 по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, «Озерки», Московское шоссе, 23 км., Участок 150 А;
16. земельного участка площадью 1207 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211003:1316 по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Кировский район, пос. Сорокины Хутора, ДНТ «СПЕЦСТРОЙ», Третья линия, Пер-
вый пер., участок № 7;

17. земельного участка площадью 567 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910002:0514 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская угол ул. Печерской, 30/58;

18. земельного участка площадью 609 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:1304 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна Фрунзе – Двенадцатая линия уч. 114;

19. земельного участка площадью 474 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:88 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, Третья улица, СНТ «Знамя Октя-
бря», дом 23А;

20. земельного участка площадью 1136 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702003:50 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Никольская, 2;
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21. земельного участка площадью 779 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327010:1221 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара,

р-н Красноглинский, ул. Совхозная;
22. земельного участка площадью 369 кв.м с кадастровым номером
63:01:0401003:3038 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Подъемная, 27; 
23. земельного участка площадью 305 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. 

Чапаевская д. 19, в координатах:

Х Y
1. -1685,95 -794,66
2. -1687,93 -789,53
8. -1683,35 -787,75
9. -1689,50 -772,29

10. -1703,37 -777,88
5. -1696,50 -795,92
6. -1695,60 -798,26
1. -1685,95 -794,66

24. земельного участка площадью 482 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Самаркий район, За-
планный переулок, дом № 8, в координатах:

Х Y
1. 385913,74 1370922,55
2. 385912,72 1370924,23
3. 385911,58 1370930,50
4. 385910,53  1370936,73

5. 385911,07 1370936,93
6. 385908,73 1370943,44
7. 385905,22 1370954,16
8. 385898,74 1370952,04
9. 385891,37 1370949,82

10. 385896,14 1370934,06
11. 385895,46 1370933,75
12. 385897,31 1370927,07
13. 385899,77 1370918,34
14. 385903,67 1370919,32
15. 385907,86 1370920,64
1. 385913,74 1370922,55

25. земельного участка площадью 475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1986 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского, д. 161;

26. земельного участка площадью 466 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327011:109 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 19 км Остановка, КМЗ «Салют», Участок 24;

27. земельных участков общей площадью 940 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0401003:642 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, СТ «Сухая Самарка», 

ул. Сельская, участок 38, с кадастровым номером 63:01:0401003:242, по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Сельская, участок 38;

28. земельного участка площадью 1028 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:1414 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 19 км, СНТ «Мичуринец», ул. 5;

29. земельных участков общей площадью 6508,9 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0613002:132 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 106; 63:01:0613002:358 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок № 106; 63:01:0613002:446 
и 63:01:0613002:2829 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 106; 
с кадастровыми номерами 63:01:0613002:2432, 63:01:0613002:2442 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая;

30. земельных участков общей площадью 16769 кв.м по адресу: в границах ул. Пионерской, Водников, 
Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y
1. -1198,13 -1459,97
2. -1000,43 -1379,61
3. -1019,47 -1336,30
4. -1015,45 -1338,95
5. -1007,28 -1335,56
6. -1010,24 -1330,50
7. -1010,67 -1330,75
8. -1015,61 -1321,30
9. -1013,12 -1320,40

10. -1009,34 -1317,62
11. -999,47 -1313,25
12. -1001,68 -1308,00
13. -1005,42 -1302,00
14. -996,50 -1297,78
15. -996,90 -1296,82
16. -983,41 -1290,00
17. -982,50 -1289,68
18. -985,61 -1282,17
19. -1022,59 -1296,98
20. -1024,70 -1291,72
21. -1028,17 -1283,05
22. -1040,68 -1288,06
23. -1041,74 -1285,65

24. -1060,37 -1292,99
25. -1062,86 -1295,66
26. -1052,85 -1321,93
27. -1056,54 -1331,76
28. -1063,12 -1334,44
29. -1084,32 -1323,99
30. -1091,79 -1327,13
31. -1090,19 -1331,42
32. -1096,80 -1343,65
33. -1099,21 -1342,35
34. -1105,72 -1352,82
35. -1111,80 -1388,12
36. -1121,32 -1371,84
37. -1140,25 -1379,50
38. -1148,71 -1373,61
39. -1172,56 -1357,01
40. -1192,98 -1365,18
41. -1191,43 -1369,11
42. -1212,82 -1379,25
43. -1228,13 -1385,41
44. -1216,70 -1413,84
45. -1197,19 -1405,99
46. -1189,72 -1424,53
47. -1209,24 -1432,24
1. -1198,13 -1459,97

31. земельных участков общей площадью 660 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703003:1153 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 7 просека, 6 проезд, участок № 24, с кадастровым 

номером 63:01:0703003:1147 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 7, 6 
Проезд, участок № 24а.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 24 августа 2019 г. по 21 сентября 2019г. 
Экспозиция будет открыта с 3 сентября 2019 г. по 16 сентября 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы 
посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее – 
собрание);

в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 3 

сентября 2019 г. по 16 сентября 2019 г.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные опу-
бликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16 сентября 2019 г. в 17.30, 
по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, конференц-зал. 

Время начала регистрации участников – 16.30.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользо-

ванию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского окру-
га Самара: 8(846)242-03-49.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.08.2019 №773-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества, 
необходимых для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок  
до Волжского шоссе) в городском округе Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального 
планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 
13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях реконструкции автомобильной до-
роги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах го-
родского округа Самара, Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), утверждён-
ной распоряжениями Правительства Самарской области от 22.05.2014 № 387-р, от 17.12.2015 № 1036-р, от 
10.04.2019 № 307-р: 

1. Изъять для государственных нужд Самарской области объекты недвижимого имущества, необходи-
мые для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в городском 
округе Самара, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Изъять для государственных нужд Самарской области подлежащие образованию земельные участки, 
необходимые для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в го-
родском округе Самара, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого иму-

щества, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действую-
щим законодательством, за счёт средств областного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассиг-
нований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на со-
ответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности зе-
мельного участка, указанного в пункте 10 приложения 2 к настоящему распоряжению, к категории земель 
населённых пунктов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора – 
председателя Правительства

Самарской области В.В.Кудряшов
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